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1. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана на основе 

Основной образовательной программы МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" с 

01.01.2021, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № СП 2.4.3648-20; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 

2013 года № 1155 об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (с изменениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России на 21 января 2019 г. № 31) (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020г. 

№ 373 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования; 

 Устав МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

 Положение о рабочей программе педагога 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1.Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

2.Создать благоприятные условия   для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослым миром. 
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3.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в   вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие 

принципы: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития.  

2) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

3) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

4) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

5) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса с 

ведущей игровой деятельностью. 

6) принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка; признания неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребёнка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

7) принцип непрерывности, требует связи всех ступеней дошкольного образования, 

начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школе групп и  между детским садом и начальной школой. 

8) Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

 

Подходы к формированию программы 

 

1. Аксиологический подход, определяющий совокупность приоритетных ценностей в 

образовании, воспитании и саморазвития человека; 

2. Гуманистический подход, предполагающий признание личностного начала в ребенке, 

ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав и свобод, 

самоценности детства как основы психического развития; 

3. Деятельностный подход, позволяющий определить доминанту взаимоотношений 

ребенка с окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании 

себя субъектом деятельности; 

4. Культорологический подход, принимающий во внимание все условия места и 

времени, в которых родился и живет ребенок, специфику его ближайшего окружения и 

исторического прошлого страны, города, основные ценностные ориентации 

представителей его народа, этноса; 

5. Полисубъектный подход, предполагающий необходимость учета влияния всех 

факторов социального развития (семья, сверстники, детский сад, этнокультурные условия, 

климат) 

6. Синергетический подход, позволяющий рассматривать каждый субъект 

педагогического процесса (детей, родителей, педагогов) как саморазвивающиеся 

подсистемы, осуществляющие переход от развития к саморазвитию. 

Основой организации образовательного процесса является единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 
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дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников. 

МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» работает в условиях 10.5 часов рабочего дня. Группа 

функционирует в режиме 5-ти дневной недели. 

 

1.1.3. Значимые для развития и реализации Программы характеристики 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее 

линий. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

  Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  К целевым ориентирам дошкольного 

образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 
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Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности. 

1.Стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения. 

2.Умеет занимать себя игрой, самостоятельной 

художественной деятельностью. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

1. Принимает активное участие во всех видах 

игр. 

2. Проявляет интерес к себе, окружающему 

предметному и животному миру, природе, задает 

вопросы взрослым, наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности, испытывает удовольствие от 

коллективных работ, просмотра спектаклей и их 

обсуждения. 

4. Пытается петь, танцевать под музыку, 

проявляет интерес к праздникам. 

5. Умеет проявлять доброжелательность, 

доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. 

6. Эмоционально - заинтересованно следит за 

развитием действия в сказках, драматизациях и 

кукольных спектаклях, сопереживает 

персонажам. 

7. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию 

иллюстраций. 

8. Испытывает положительные эмоции от 

результатов продуктивной и познавательной 

деятельности. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

1. Умеет объединяться со сверстниками для игры 

в группу из 2 человек на основе личных 

симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой 

игре. 

2. Умеет осуществлять парное взаимодействие и 

ролевой диалог в процессе игры. 

3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. 

упражнениях, согласовывать движения. Готов 

соблюдать элементарные правила в совместных 

играх. 

4. Развертывает цепочки игровых действий, 

связанных с реализацией разнообразных ролей. 

5. Активно включает в игру действия с 

предметами-заместителями и воображаемыми 

предметами 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх 

посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. 

2. Умеет делиться своими впечатлениями со 
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чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

взрослыми. 

3. Адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого. Обращается к 

воспитателю по имени и отчеству. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет двигательную активность, интерес 

к совместным играм и физическим 

упражнениям. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

1. Соблюдает правила организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице. В 

случае проблемной ситуации обращается за 

помощью к взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и 

понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого. 

3. Может общаться спокойно, без крика, имеет 

опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков, соблюдает правила элементарной 

вежливости. 

4. Владеет доступными навыками 

самообслуживания. 

5. Имеет положительный настрой на соблюдение 

элементарных правил поведения в детском саду 

и на улице; на правильное взаимодействие с 

растениями и животными; отрицательно 

реагирует на явные нарушения усвоенных им 

правил; 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Использует разные способы обследования 

предметов, включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

2. Способен установить системные связи и 

зависимости между разновидностями разных 

свойств. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1. Имеет первичные представления о себе: знает 

свое имя, возраст, пол. Имеет первичные 

гендерные представления. 

2. Называет членов своей семьи, их имена. 

3. Знает название родного города. 

4. Знаком с некоторыми профессиями 

(воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 

5. Имеет представление об эталонах цвета, 

формы, величины и сравнивать со свойствами 

реальных предметов. 

6. Имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, пользе закаливания, 

соблюдения гигиены. 
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2.  Содержательный раздел 
 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса  

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность в младшей группе «Звездочки» 

осуществляется  на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является 

игра.  

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач 

пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 

видах деятельности: 

 Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры),  

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

  Познавательно -исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал), 

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),  

 Двигательная (овладение основными движениями) 

6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и 

детей, в самостоятельной деятельности детей. 

 

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы в 

младшей группе составлена на основе Основной образовательной программы МБДОУ д/с 

№1 «Рябинка» и примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией -  Н.Е. Веракса, Т С. Комаровой, 

М.А. Васильевой и обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков детей 

дошкольного возраста.  
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С детьми младшей группы с сентября по май проводится 10 занятий в неделю 

длительностью 15 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.3648-20).  

 В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 

2.4.3648-20) в середине учебного года для воспитанников дошкольных групп организуют 

недельные каникулы. В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. 

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, а также увеличить продолжительность прогулок. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели.  

Планирование образовательной деятельности при работе  

по пятидневной неделе 

 

Базовый вид деятельности 

(В младшей группе) 

 

 

Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие (ребенок и 

окружающий мир) 

 

окружающий мир, математика) 

 

1 раз в неделю 

 

Познавательное развитие(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

Развитие речи 

 

1 раз в неделю 

 
ИЗО (рисование, лепка, аппликация) 

 

2 раза в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 

 

10 занятий в неделю 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

 
Комплексы закаливающих процедур 

 

ежедневно 

 

Гигиенические процедуры 

 

ежедневно 
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Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

 

ежедневно 

 

Чтение художественной литературы 

 

ежедневно 

 
Дежурства 

 

- 

 
Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

 

ежедневно 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи:  

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их, сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 
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раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

 Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно -гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей младшего дошкольного 

возраста 

 

Культурно-гигиенические навыки. 

Навыки мытья рук и личной гигиены включают умение:  
1.       Мыть лицо, уши, руки  

2.       Закатать рукава;  

3.       Смочить руки;  

4.       Взять мыло, намыливать до появления пены;  

5.       Смыть мыло;  

6.       Сухо вытереть руки, аккуратно сложить полотенце и повесить в свою ячейку;  

7.       Пользоваться расческой. 

 Навыки опрятной еды включают умение:  

1.       Правильное пользование столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;  

2.       Не крошить хлеб;  

3.       Пережевывать пищу с закрытым ртом;  

4.       Не разговаривать с полным ртом;  

5.       Тихо выходить по окончании еды из-за стола;  

6.       Благодарить;  

7.       Пользоваться только своим прибором 

Навыки снимания и надевания одежды в определенном порядке включают умение:  
1.       Расстегнуть пуговицы;  

2.       Снять платье (брюки);  

3.       Аккуратно повесить;  

4.       Снять рубашку и аккуратно её повесить на брюки;  
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5.       Снять обувь;  

6.       Снять колготки, повесить на рубашку (платье);  

7.       Надеть в обратной последовательности. 

 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 
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Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, 

рвется - не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь - 

одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 



 
 

14 
 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - 

круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую 

руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - 

ночь, утро - вечер. 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа 

и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. 
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Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее,идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: Овладение речью как средством общения и культуры. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Основные принципы развития речи: 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

- Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи; 

- Принцип развития языкового чутья; 

- Принцип формирования элементарного освоения явлений языка; 
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- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

- Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста», «Предложите: „Хотите посмотреть», «Спросите: „Понравились 

ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям, посредством речи, 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй … перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи … сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья-

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. 

п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 

с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами 

(в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка-

утенок-утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 
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время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Задачи:  

-   Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
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конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

схватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 
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листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задумано ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота).  

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-кубиками и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  
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Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.   

Продолжать учить дет дорожка и дома-улица; стол, стул, диван-мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкально-художественная деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми)-ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
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развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 
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деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально - 

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, мама -

дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 

роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить изснега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия 

в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 
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выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актеры - зрители, поведение людей 

в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастгых и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей  

Формы работы 

 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

Для детей второй младшей группы: 

  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  
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 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),\ 

 

 

2.3. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для ее осуществления. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, творческих мастерских, спектаклей и 

т.д.  

 Образовательная деятельность построена на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. Условия, необходимые для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают (п.3.2.5 ФГОС ДО):  

 1) обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей;  

 3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым 

и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка);  

 5) взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.  

 Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с 

особенностями его совместного бытия с другими людьми. Именно в процессе 

взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, как 

взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, 

отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное 

взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и 

других, степень творческой самостоятельности каждого.  

 Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:  

  на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий);   

  в спонтанной игре;  

  в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.);  

   в различных  режимных  моментах  (подготовка  к  прогулке,  прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).   

 

В
о

зр
а

ст
  Взаимодействие детей Действия педагога 

в свободной в деятельности, 
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деятельности  организованной 

педагогом 

3
 –

 4
 г

о
д

а 

Вначале — игра 

рядом. Дети 

участвуют в 

совместных 

шалостях. К концу 

— способны 

привлечь другого  

ребенка для игры. 

Объединяются для 

нее по 2—3 

человека. Но еще 

не распределяют 

роли, нет 

взаимодействия 

персонажей, не  

учитываются 

игровые желания 

другого. 

Подражают 

действиям с 

игрушкой 

партнеров. Речь 

ребенка состоит из 

простых 

предложений. Дети 

беседуют, но не 

всегда отвечают 

друг другу. Может 

происходить и 

«коллективный 

монолог. 

Проявления 

интереса к 

предметным 

действиям партнера, 

подражание им. 

Способность 

пригласить партнера 

к выполнению 

совместной работы. 

Попытки наладить 

сотрудничество.  

Характерно развитие индивидуальных 

действий. Стремление к предметной 

деятельности и общению со взрослым 

на занятиях является более 

предпочтительным, чем контакты со 

сверстниками. На занятиях, так же как 

и в игре, малыш интересуется 

предметными манипуляциями 

находящихся рядом детей. Но если 

сверстник предлагает свою помощь, 

ребенок чаще всего ее отвергает («Не 

трогай. Я сам»). Дети также любят 

подражать действиям друг друга. В 

течение года детям можно предлагать 

выполнение несложных совместных 

аппликаций по образцу. Побывав 

несколько раз в ситуации 

сотрудничества с разными детьми, к 

концу младшей группы сверстник 

становится более предпочитаемым 

партнером для ребенка, чем взрослый. 

 

Воспитательно - образовательный процесс условно подразделен на: 

 Совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельную деятельность детей; 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 
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Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка  

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка  
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ д/с №1 «Рябинка», 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю 

важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя 

в качестве субъекта критики игровые персонажи; 
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• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 В детском саду педагоги активно используют метод проектов, он позволяет 

формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес.  

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, 

компетенции и ценности.  

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в 

условиях детского сада и семьи:  

• помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет 

интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

• возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления.  

• проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет 

не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-

значимого продукта.  

Проектная деятельность как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.  

 Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает потенциальной 

интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением 

активности детей в образовательном процессе. 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все 

знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего 

мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя 

чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много 

тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее затем у 

него возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок 

особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются различные 

формы взаимодействия ребенка и взрослого -носителя знаний, тем содержательнее 

становится собственная активность ребенка. Именно на основе собственной активности у 

дошкольников возникает ряд специфических видов детской деятельности, выполнение 

которых характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригинальности. 

Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и 

даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким 
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видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 

деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания 

и пронизывает все сферы детской жизни. Вспомните, малыш с ранних лет сначала 

примеряет вкладыши по размеру, решая проблемную ситуацию – «войдет-не войдет», 

перекладывает кастрюльки и крышки в мамином посудном шкафу и т. д. ; повзрослев – 

может бесконечно долго переливать воду из разных кружечек, стаканчиков, тарелочек – 

чем вам не поиск ответа на вопрос: сколько же воды в стакане?; может «извести» целую 

бутылочку «Ферри» взбивая пену и пуская мыльные пузыри; использует целый кг 

гвоздей, забивая в одну небольшую дощечку с одной только ему понятной целью. 

Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для 

развития познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие 

факторы: 

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности 

и интересы детей конкретной группы; 

- родители должны быть в курсе всего что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались 

следующих принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Однако полноценной развивающей среды и условий, о которых мы говорили выше, 

не достаточно, чтобы у детей повысился уровень познавательной активности. Здесь важно 

разнообразие форм и методов организации детской познавательной деятельности. 

Работая с детьми среднего дошкольного возраста по формированию 

познавательной активности, мы заметили, что успешны такие приёмы, как картосхемы, 

алгоритмы, модель обследования предмета, рабочие листы, а так же: 

- моделирование ситуаций с участием персонажей, 

- индивидуально-личностное общение с ребенком, 

- поощрение самостоятельности, 

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, 

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Именно такое многообразие методов и приёмов позволяет развивать 

познавательную активность и любознательность детей. 

Наиболее эффективными формами работы, по нашему мнению, для поддержки 

детской инициативы являются следующие: 

1. Познавательные занятия 

Например, было проведено познавательное занятие "Путешествие в мир посуды" (в 

комнате русской сказки). Детям рассказывали из чего были сделаны первые ложки, о том, 

что первой вилкой была заточенная палочка. Предложили такой палочкой наколоть 

кусочек картофеля. Проблема - пища соскакивала с палочки. (Рассуждение детей) Что же 

дальше придумал человек, чтобы было удобней есть? Все вместе пришли к выводу, что 

человек создал инструмент, похожий на рогатину, то есть палочки с раздвоенным концом. 
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Дети попробовали наколоть такой палочкой картофель, но у многих она сломалась. Дети 

сделали вывод, что такая вилка тоже неудобная. 

На следующем занятие "Путешествие в прошлое стула", также детям было 

предложено посидеть на полу - удобно или нет, посидеть на бревне, пеньке, табурете, 

стуле, кресле – порассуждать, что было раньше, что потом. В игре- рассказывании сказки 

"Три медведя" были использованы игрушки - медведи, три кроватки, стол, три пенечка, 

кукла. Создана проблема, как пенечки превратить в стулья. Сначала дети рассуждали, 

затем искали в группе то, что можно использовать для поделки стула. В итоге нашли 

пластины из набора строительного материала и подставили их к пенечкам - получились 

стулья. 

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. 

Пересказывали рассказ "Утята". Затем сравнили игрушки - курицу и 

утку. Проблема: почему курица не плавает? В результате игры погружения игрушек в 

воду дети сделали вывод, что у курицы нет на ногах перепонок. Затем обратила внимание 

на лежащие на столе перья. Чьи они могут быть? Дети рассматривали их через 

увеличительные стекла, пускали их в воду, дули на них. Проблема: почему перья не 

намокают? Проведен эксперимент: дети смазали руки кремом, опустили в воду. Вывод: 

перья покрыты жиром. 

Знакомство с неживой природой проходило через надувание мыльных пузырей, 

наблюдение за мыльным пузырем. 

3. Наблюдение и труд в уголке природы 

Дети занимались посадкой лука, наблюдали как развивается растение, постоянно 

поливали его, делая вывод, что без воды растение засыхает. 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

При изучении темы "Животные севера" - дали детям силуэты вырезанного из 

картона белого медведя. Предложили подумать, что можно наклеить на него, чтобы он 

был мягкий? Были предложены кусочки ткани, бумага, вата. Дети изучив все материалы, 

сделали вывод - что вата мягче. 

Занесли в группу веточки дерева. Проблема: как сделать, чтобы веточки были 

похожими на зимние? Рассуждение детей - покрасить белой краской, украсить ватой. 

Решили обернуть и наклеить белые салфетки. 

Предложив детям шишки, перья, пластилин, скорлупки детского ореха, задали 

вопрос - что можно смастерить? Дети с удовольствием придумывали и конструировали 

поделки из природного материала. Нам немного приходилось советовать, как сделать что-

нибудь, если возникали проблемы и дети незнали как их преодолеть. 

Увидев на столе коврики из картона с нанесенным пластилином и стоящие 

тарелочки с разными крупами, семечками – дети, порассуждав что и как можно из этого 

всего сделать, с удовольствием выкладывали узор на ковриках. 

Занимались преобразованием - делали игрушки из бумаги, занимались ремонтом 

книг. 

Знакомство с водой происходило в процессе хозяйственно -бытового труда т - 

мытья игрушек. Путем проб выявляли свойство ткани, стекла, металла, резины, 

пластмассы (быстро впитывают влагу, плавают, тонут). 

5. Самостоятельная деятельность детей 

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе 

самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, 

интересно, пробуждает любопытство и довольно легко запоминается. Не следует 

забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с 

которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. 
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Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых 

идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя 

успешно решить без плодотворного контакта с семьей. Свое общение с родителями мы 

строим на основе сотрудничества, которое, по утверждению родителей, сближает, 

позволяет открыть какие-то новые стороны личности своего ребенка. 

Организуемая с семьей работа: помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не только позволяет вовлечь 

родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания 

выполняются совместно). Дети с удовольствием рассказывают о своих открытиях 

родителям, просят найти новые сведения, что- то сделать вместе. Родители с большим 

интересом изготавливают книжки-малышки, оформляют альбомы, плакаты, организуют 

фотосессии и многое другое. 

Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее содержательное 

наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с родителями, 

организация совместной практической деятельности взрослых и детей являются важными 

условиями поддержания и развития детской познавательной активности. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях, 

мастер-классах.   

 

Перспективный план работы с родителями в младшей группе. 

Месяц Формы работы Cсодержание 

Сентябрь коллективные Родительское собрание: «Знакомство с годовыми 

задачами. Особенности детей 3-4 лет. Выбор 

родительского комитета». 

Индивидуальные 

(консультации) 

- «Проведение закаливающих мероприятий»; 

 - «Если ребенок дерется». 

Наглядные  Размещение методического материала: 

- «Режим дня», 

 - «Наша непосредственно образовательная 

деятельность», «Объявления», и т. д.  

Уголок здоровья: 
 - «Закаливание детей дошкольного возраста». 

 - «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ)» 

Уголок ПДД: 
- «Дорожные уроки» 

Для вас родители: 
- «Путь в страну книг».  

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Смотр-конкурс совместного творчества детей и 

родителей «Осенние фантазии». 

Октябрь Индивидуальные 

(консультации) 

- «Подвижная игра в жизни ребенка» 

наглядные Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 
 - «Здоровое питание» 

 - «Коньюктивит». 

 Уголок ПДД: 
- «Пристегните ремни безопасности» 

Для вас родители: 
- «Ребенок-левша»  

- «Роль семьи и детского сада в работе по 

формированию привычки у детей заботиться о своем 

здоровье» 

Участие родителей в 

жизни группы 

Родительский субботник. Помощь в подготовке к 

зиме: уборка помещений и территории, посадка 

многолетников и деревьев.                                                                           

Концерт для бабушек и дедушек «День добра и 

уважения к старшему поколению» 

Ноябрь коллективные Родительское собрание «Физическое развитие детей 
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3-4 лет. Подготовка к новогоднему утреннику». 

индивидуальные - «Совместный труд ребенка и взрослого». 

наглядные Уголок здоровья: 
 - «Ларингит»; 

 - «Зимние травмы». 

Уголок ПДД:   
- «Воспитаем грамотного пешехода» 

Для вас родители: 
- «Как преодолеть страх»; 

 -папка-передвижка «День Матери». 

Участие родителей в 

жизни группы 

Смотр-конкурс «Синичкин день» на лучшую 

кормушку для птиц 

Концерт для мам и бабушек "День Матери" 

Родительская конференция «Здоровье ребенка в 

наших руках» 

Декабрь Индивидуальные 

(консультации) 

- «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи 

детей»; 

 - Предновогодние советы родителям. 

наглядные  Уголок здоровья: 
- «Осторожно – грипп!»; 

 - Средства при насморке.  

Уголок ПДД: 
- «Азбука дорожного движения» 

Для вас родители:   
- «Зимние игры и развлечения»; 

Участие родителей в 

жизни группы 

Праздник «Новый год».                                                                       

Конкурс рисунков и поделок «Символ года» 

Январь Индивидуальные 

(консультации) 

- «Не жадина, а собственник»; 

наглядные Размещение методического материала.  

Уголок здоровья: 
- Осторожно, гололедица!  

Уголок ПДД: 
- «Безопасность ребенка на зимней дороге» 

Для вас родители: 
 -папка – передвижка «Развиваем пальчики - 

стимулируем речевое развитие ребенка»; 

 

Участие родителей в 

жизни группы 

 Выставка рисунков «Мой край родной» 

Февраль Индивидуальные 

(консультации) 

 -Советы по изготовлению подарков ко дню 

Защитника Отечества из нетрадиционного материала 

(бросовый, природный) 

наглядные Уголок здоровья: 
- «Лучшие врачи с хвостом и крыльями». 

Уголок ПДД: 
- «Ребенок на улице» 

Для вас родители: 
- папка передвижка «23февраля-День отечества» 

- Педагогическая библиотека для родителей 
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2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

Система оценки результатов освоения программы 

 

Диагностический журнал представляет систему обследования динамики развития 

детей первой младшей группы в освоении программы дошкольного образования "От 

рождения до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (М.: 

«Воспитываем вместе 

Участие родителей в 

жизни группы 

 Праздник «23 февраля»                                                

Индивидуальные - «Прогулки и их значение»; 

- «Какие игрушки нужны детям дошкольного 

возраста»; 

наглядные  Уголок здоровья: 
- «Осторожно, тонкий лед». 

Уголок ПДД: 
 - «Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах». 

 Для вас родители:   
-папка-передвижка «Масленица» 

- «Дошкольник и компьютер»                                                  

Участие родителей в 

жизни группы 

Праздник "Мамин день" 

Апрель Индивидуальные 

(консультации) 

 - «Что должен знать ребенок 3 – 4 лет»; 

 - «Воспитание ребенка начинается в семье»; 

наглядные  Уголок здоровья: 
- «Растите малышей здоровыми». 

Уголок ПДД: 
- «Светоотражающие элементы для детей» 

Для вас родители: 

Папка- передвижка: 

 - День космонавтики.  

Участие родителей в 

жизни группы 

Выставка поделок из бросового материала 

«Неизведанный космос» 

Май коллективные Родительское собрание: «Успехи младшей группы» 

Индивидуальные 

(консультации) 

- «Формируем навыки самообслуживания» 

 - «Безопасность детей – забота взрослых». 

наглядные Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 
  - «Прогулки и их значение для укрепления здоровья 

ребёнка»; 

 - «Осторожно, клещи». 

 Уголок ПДД: 
- «Дорожные уроки» 

Для вас родители: 
-папка-передвижка «Этот день Победы»; 

- «Правила безопасности на водных объектах» 

Участие родителей в 

жизни группы 

Подготовка участка к летнему периоду.                                        

Праздник «День победы» 
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Мозаика-Синтез) и обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов достижений каждого ребенка и возрастной группы. В 

пособии предложены диагностические карты (листы развития), включающие данные 

наблюдений педагогов и психологов, методики, технологии, пробы, показатели, критерии 

и результаты анализа детской деятельности, позволяющие определить уровень развития 

интегративных качеств и их характеристик, что чрезвычайно важно для построения 

образовательной и коррекционной работы в дошкольном учреждении. Предназначен 

специалистам дошкольного образования, педагогам и психологам ДОУ. 

Структура диагностического журнала и организация проведения диагностического 

обследования. Диагностический журнал включает в себя два блока: 

1) «Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности»; 

2) «Диагностика развития базовых личностных качеств». 

Структура первого блока соответствует структуре примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы». Диагностические методики 

распределены по четырем направлениям: «Физическое развитие», «Социально-личностное 

развитие», «Познавательно-речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

определенным программой, и обеспечиваются процедурами как педагогической, так и 

психологической диагностики. В каждом направлении выделены образовательные 

области и разделы, к которым предлагаются диагностические карты для педагогической 

диагностики на выявление освоения ребенком видов деятельности с точки зрения таких 

показателей, как побуждения, знания и представления, умения и навыки. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод 

наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения детьми разных 

видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего хода 

его развития, эмоционального благополучия. Дополняются наблюдения свободным 

общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. Вместе с тем 

педагог проводит специально организованные диагностические занятия в период, 

определенный в программе «От рождения до школы» для мониторинга. В эти занятия 

включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько 

ребенок выполняет программные задачи. 

Побуждения оцениваются по критериям: 

– устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность; 

– неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая 

быстро угасает, и ребенок переключается на другие занятия; 

– ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, 

спонтанные стремления; 

– не проявляет. 

Знания, представления оцениваются по критериям 

– четкие, содержательные, системные; 

– четкие, краткие; 

– отрывочные, фрагментарные; 

– не оформлены. 

Умения, навыки оцениваются по критериям 

– выполняет самостоятельно; 

– выполняет с помощью взрослого; 

– выполняет в общей со взрослым деятельности; 

– не выполняет. 

Критерии вносят в диагностические карты. 

Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям 

оцениваются достижения ребенка в качественном выражении. 
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Для каждого обозначенного в программе направления представлены также 

методики психологической диагностики на изучение психологических параметров видов 

деятельности. 

Второй блок включает методики психологической диагностики, предполагающие 

изучение тех личностных достижений, которые формируются в разных видах 

деятельности: самосознания, волевых проявлений, эмоций, способностей. 

Все психологические методики являются обоснованными, апробированными и 

надежными. Они модифицированы для удобства использования. Описание цели, 

материала и процедуры диагностики дополнены разработанными критериями и 

диагностическими картами. 

Педагогическая и психологическая диагностика предполагает выделение не 

малоинформативных количественных параметров (уровней, баллов, процентов), а 

качественных характеристик изучаемого явления, что позволяет определить 

индивидуальное своеобразие развития каждого воспитанника и тем самым избежать 

попыток подогнать развитие воспитанника под определенный жесткий стандарт, 

обесценив его индивидуальность. Для этого к каждой диагностической карте разработаны 

характеристики достижений ребенка, которые вносятся в примечание. 

Итак, представленные в диагностическом журнале способы сбора информации о 

ребенке предполагают качественную оценку развития разных видов деятельности и 

разных сторон его познания, общения, личности в деятельности. 

Таким образом, реализуются принципы мониторинга, определенные авторами 

программы «От рождения до школы». Мониторинг образовательного процесса – 

отслеживание результатов освоения образовательной программы – обеспечивается 

педагогической диагностикой, а мониторинг детского развития проводится на основе 

оценки развития интегративных качеств ребенка психологической диагностикой. 

Полученные данные о развитии ребенка составляют информационную базу для 

разработанной автором пособия мониторинговой процедуры, которая позволяет выявить 

уровень достижения каждым воспитанником, а также группой детей промежуточных и 

итоговых показателей освоения программы, динамику становления интегративных 

качеств. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

При организации образовательной деятельности учитываются климатические особенности 

региона. Кемеровская область характеризуется резко-континентальным климатом: частая 

смена температур, изменчивость погоды, четкая смена времен года. Особенностями 

климата являются: холодные зимы и жаркое лето. В холодное время года сокращается 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических 

особенностей региона составляется режим дня и режим непосредственной 

образовательной деятельности график образовательной деятельности в соответствии с 

выделением двух периодов: — холодный период: учебный год (сентябрь – май), — 

теплый период (июнь – август), режим дня и план мероприятий на летний 

оздоровительный период.  

Основной контингент воспитанников проживает в условиях поселка. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями поселка Промышленная. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы. 
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3.Организационный раздел 

3.1 Материально – техническое обеспечение программы 

 

Сведения о помещениях, используемых для организации образовательного 

процесса 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

1.Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и 

укрепление 

здоровья 

1.Физкультурный зал. 

2.Физкультурный уголок в группе.  

3.Спортивная площадка.  

4.Медицинский блок.  

2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Уголок патриотического воспитания. 

2.Уголок безопасности. 

3.Уголок сюжетно-ролевых игр. 

3.Познавательное 

развитие 

1.Учебная зона в группе  

2.Зона конструирования  

3.Уголок природы  

4.Уголок сенсорного развития и мелкой моторики.  

4.Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Музыкальный зал.  

2.Изобразительный уголок в группе 

3.Театрализованная зона  

5.Речевое 

развитие 

1.Уголок чтения. 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

 

Образовательная 

область 

Методические пособия 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной 

безопасности, М. – 2013; 

2.Сост. Г. Д. Беляевский, Е. А. Мартынова Правила 

дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, целевые 

прогулки, утренники, экскурсии / - Волгоград: Учитель, 

2013. – 170 с. 

3. Краснощекова Н. В. Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста/ Изд. 8-е. – Ростов н/Д: Феникс, 

2014. – 251 с. 

Комратова Н. Г., Грибова Л. Ф. Социально-нравственное 

воспитание детей 3-4 лет: Игровая и продуктивная 

деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 112с. 

«Познавательное 

развитие» 

1. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 2 младшей группе детского сада. 

Мозаика –Синтез, 2009; 

2. Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во 2 

младшей группе детского сада. Мозаика – Синтез, 2009; 

3. Шорыгина Т. А. Беседы о природных явлениях и 

объектах. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 
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2012. – 96 с. 

4. Петерсон Л. Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка. 

Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Части 1 и 2. – Изд. 4-е, доп. 

и перераб. / Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова. – М.: 

Издательство «Ювента», 2012, 224 с.   

 

«Речевое развитие» 1.Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи у детей 3-

4 лет. Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения. Москва, 

издательский центр «Вентана-Граф»2008 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1.В.В. Гербова, Н.П. Ильичук Книга для чтения 2–4 года. 

Оникс,                                                                                                 

2008. 

2.Развитие речи детей 3-4 лет: Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения? 

Авторы-составители О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2008. – 224с. 

3. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. – 144 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

http://pochemu4ka.ru/index/ 

http://ya-uchitel.ru/ 

http://www.twirpx.com/ 

http://pedmix.ru/ 

http://stranamasterov.ru/user 

http://nsportal.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://educontest.net/ 

http://detsad-kitty.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

http://www.maam.ru/ 

http://numi.ru/ 

http://konkurs-rf.ru/ 

http://bebygarden.ru/ 

http://perspektiva-ano.ucoz.ru/ 

http://nsc.1september.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

 

 

3.3. Режим дня дошкольного образовательного учреждения в 

младшей группе 

 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

http://pochemu4ka.ru/index/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.twirpx.com/
http://pedmix.ru/
http://stranamasterov.ru/user
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://educontest.net/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.maam.ru/
http://numi.ru/
http://konkurs-rf.ru/
http://bebygarden.ru/
http://perspektiva-ano.ucoz.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://pedsovet.org/
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Режим дня составлен с расчетом на 10.5 -часовое пребывание ребенка в детском 

саду. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, ха-

рактер и т.д.). 

В программе представлен режим дня для второй младшей группы. Организация 

жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим, который представляет 

собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями: 

*оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12:30 

часов  (у детей 3-4лет) 

*оптимальное время для умственной деятельности – время подъёма умственной 

работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. 

*оптимальное время для физической деятельности – время подъёма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19.30 часов. 

*оптимальная частота приёмов пищи – 4-5 раз, интервалы между ними не менее 2 

часов, но не более 4 часов. 

*оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная 

радиация и др.).  

 

Режим дня в младшей группе  

Холодный период года 

Элементы режима Время  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, 

ежедневная утренняя гимнастика 

7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 – 9.15   

9.40 – 9.55 

Игры, самостоятельная деятельность 9.55 – 10.15 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.15 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность) 

10.30 – 11.45 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность  

11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 15.15 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.15 – 18.00 

 

Теплый период года 

Элементы режима Время  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50 – 11.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.10 

Образовательная деятельность на участке  9.10 – 9.25 
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Игры, наблюдения 9.25 – 10.15 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.15 – 10.30 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 10.30 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.20 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.30 

Образовательная деятельность 15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность уход детей домой 

16.15 – 18.00 

 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

 

Виды 

мероприятия 
Названия Даты Цели 

1 2 3 4 

Праздники «Осень»  Дать представление о приметах и 

явлениях природы осенью, вызвать 

у детей чувство восхищения 

красотой осеннего пейзажа, 

праздничное настроение, желание 

исполнять песни об осени, 

танцевать под веселую музыку 

Концерт «Для мам и 

бабушек» 

 Воспитывать доброе и заботливое 

отношение к маме, бабушке, 

желание радовать ее в праздничный 

день песнями, танцами.  

«Новогодняя елка»  Вызвать чувство радости от 

приближения новогоднего 

праздника, воспитывать желание 

участвовать в исполнении 

праздничных песен и танцев; дать 

представление о явлениях и 

приметах зимы. Приобщать детей к 

праздничной культуре, приучать 

отмечать государственные 

праздники. Содействовать созданию 

обстановки общей радости, 

хорошего настроения 

 «23 февраля»  Приобщать детей к праздничной 

культуре, приучать отмечать 

государственные праздники. 

Содействовать созданию 

обстановки общей радости, 

хорошего настроения 

 «Мамин день»  Воспитывать доброе и заботливое 
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отношение к маме, желание 

радовать ее в праздничный день 

песнями, танцами. Приобщать детей 

к праздничной культуре, приучать 

отмечать государственные 

праздники. Содействовать созданию 

обстановки общей радости, 

хорошего настроения 

 «Лето»  Дать представление о приметах и 

явлениях природы летом, вызвать 

радостные чувства от наступления 

лета 

Театрализованные 

представления 

Спектакль «Теремок», 

«Заюшкина избушка» 

(по мотивам русских 

народных сказок) 

 Развивать у детей интерес к 

кукольному театру, действиям 

кукол по ходу спектакля, учить 

внимательно слушать и смотреть 

спектакль 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды.   Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, 

а образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные 

ориентиры: 

*обеспечение эмоционального благополучия детей; 

*создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

* развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

*развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 

*проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

*создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

*обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

*обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

*обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

*обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

*Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 



 
 

43 
 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

*возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

*реализацию различных образовательных программ; 

*в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 

*учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

*учет возрастных особенностей детей. 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по видам деятельности 

 

Деятельность Оборудование 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование 

коммуникативная дидактические материалы 

познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др. 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда 

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные 

материалы 

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе 

строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др. 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др. 
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Приложение 1 

 

Перспективное планирование тематических недель  

на 2021 – 2022 учебный год в  МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

 

Дата  Тематика  Тема недели  

01.09.2021 – 

12.09.2021 

Детский сад. День 

знаний 
01.09.2021 – День знаний 

01.09.2021 – 05.09.2021  Неделя Знаний 

06.09.2021 – 12.09.2021 Наш детский сад 

13.09.2021 – 

26.09.2021 

Осень 13.09.2021 – 19.09.2021 Осень. Лес – клад чудес 

20.09.2021 – 26.09.2021 Золотая осень 

27.09.2021 – 

10.10.2021 

Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым 
27.09.2021 – День дошкольного работника 

01.10.2021 – День добра и уважения к 

старшему поколению 

27.09.2021 – 03.10.2021 Я вырасту здоровым: в 

здоровом теле – здоровый дух 

04.10.2021 – 10.10.2021 Я вырасту здоровым: 

здоровое питание 

11.10.2021 – 

24.10.2021 

Живой уголок. Уголок 

природы в детском 

саду 

11.10.2021 – 17.10.2021 Ухаживаем за 

комнатными растениями 

18.10.2021 – 24.10.2021 Домашние животные и 

птицы 

18.10.2021 – 

14.11.2021 

Мой дом, мой посёлок, 

моя страна. День 

народного единства 

25.10.2021 – 31.10.2021 Мой дом, мой посёлок, 

моя страна 

01.11.2021 – 07.11.2021 День народного единства 

08.11.2021 – 14.11.2021 Хлеб – всему голова 

15.11.2021 – 

28.11.2021 

Мы помощники. Труд 

взрослых 

15.11.2021 – 21.11.2021 Родной край: труд 

взрослых. Профессии 

20.11.2021 – Всемирный день ребенка 

26.11.2021 – День матери 

22.11.2021 – 28.11.2021 Профессии детского сада 

29.11.2021 – 

30.12.2021 

Новогодний праздник 29.11.2021 – 05.12.2021 Поздняя осень: дикие 

животные и птицы 

06.12.2021 – 12.12.2021 Зима белоснежная 

13.12.2021 – 19.12.2021 Зимние забавы 

20.12.2021 – 26.12.2021 Новый год: неделя 

безопасности 

27.12.2021 – 30.12.2021 Новый год у ворот 

10.01.2022 – 

06.02.2022 

Зима 10.01.2022 – 16.01.2022 Новый год. Каникулы. 

Коляда. 

17.01.2022 – 23.01.2022 Зимушка – зима: явления 

в неживой природе; царица - водица 

24.01.2022 – 30.01.2022 Зимушка – зима: зимовье 

зверей 

31.01.2022 – 06.02.2022 Мы – спортсмены 

(зимние виды спорта) 

07.02.2022 – 

27.02.2022 

День защитника 

Отечества 

07.02.2022 – 13.02.2022 Я и другие люди: нормы 

поведения 

14.02.2022 – 20.02.2022 День рождения 

Российской армии. Моя страна 

21.02.2022 – 27.02.2022 Защитники Родины в 
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нашей семье. Будущие защитники Родины 

28.02.2022 – 

06.03.2022 

Мамин день. 

Международный 

женский день 

28.02.2022 – 06.03.2022 Мамочка любимая! 

07.03.2022 – 

27.03.2022 

Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции 

07.03.2022 – 13.03.2022 Народная игрушка 

14.03.2022 – 20.03.2022 Народные костюмы и 

традиции. Фольклор 

21.03.2022 – 27.03.2022 В мире русской 

литературы и театра 

28.03.2022 – 

17.04.2022 

Весна 28.03.2022 – 03.04.2022 Весна – красна: сезонные 

изменения в природе. Птицы 

04.04.2022 – 10.04.2022 Неделя здоровья 

11.04.2022 – 17.04.2022 Этот волшебный космос! 

18.04.2022 – 

08.05.2022 

Весна. День Победы 18.04.2022 – 24.04.2022 Весна – красна: труд 

весной 

25.04.2022 – 08.05.2022 День Победы! 

09.05.2022 – 

31.05.2022 

Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа! 

09.05.2022 – 15.05.2022 Здравствуй, лето!: 

природа вокруг нас 

16.05.2022 – 22.05.2022 Здравствуй, лето! 

насекомые, животные и птицы 

23.05.2022 – 31.05.2022 Летние виды спорта 
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Приложение 2 

 

Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности в младшей группе 

 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
тр

о
 

1.Беседа по 

теме недели. 

2.Настольно-

печатная 

игра.                  

3.КГН                      

4.Подвижная 

игра.                    

5.Пальчикова

я игра. 

  1. 

Рассматривание 

книг, 

энциклопедий, 

с целью 

развития и 

обогащения 

словаря                  

2.Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики         

3.Экология в 

картинках                

4. Труд 

поручения. 

1.ПДД                            

2.Сюжетно-

ролевая игра                            

3.Словесная игра      

4.Дид игра 

(сенсорное 

развитие).                  

5.Артикуляционна

я гимнастика 

1.ОБЖ                               

2.Дид игра                        

3.Пальчиковая 

игра         

4.Трудовые 

поручения    

5.Хороводная 

игра 

1.Патриотическо

е воспитание            

2.Работа в уголке 

книги                      

3.Экологическая 

игра                        

4.Игры на 

развитие мелкой 

моторики.  5. 

Подвижная игра 

П
р
о
гу

л
к
а 

1.Наблюдение 

за природой и 

ее сезонными 

изменениями; 

2.Трудовые 

поручения; 

3. Подвижная 

игра                        

4.Индив 

работа 

1.Наблюдение 

за природой и 

ее сезонными 

изменениями; 

2.Формировани

е трудовых 

навыков; 

3.Подвижная 

игра. 

4.Индивид 

работа. 

1.Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни: 

2.Формирование 

трудовых навыков; 

3.Подвижная игра 

4.Индивид работа. 

1. Наблюдение за 

транспортом 

2.Формирование 

трудовых 

навыков; 

3.Подвижная 

игра 

4.Индивид 

работа. 

1. Наблюдение за 

играми старших 

детей 

2.Формирование 

трудовых 

навыков; 

3.Подвижная 

игра 

4.Индивид 

работа. 

В
еч

ер
 

1.Круг 

детского 

чтения.                      

2.  

Строительная 

игра.                        

3.  Сюжетно-

ролевая игра.          

 4.Дид игра 

(сенсорное 

развитие)         

 

 

1.Круг детского 

чтения. 

2.Наблюдение 

за проведением 

опытов    

3.Подвижная 

игра.      

4.Пальчиковая 

игра. 

1.Круг детского 

чтения.                        

2.Экологическая 

игра.   

3.Игра-

драматизация.   

4.Индивидуальная 

работа по изо 

1. Круг детского 

чтения. 

2.Настольно-

печатная игра.                                  

3.Сюжетно-

ролевая игра.  

4.Рассматривани

е иллюстраций 

1.Круг детского 

чтения.                   

2.Хозяйственно-

бытовой труд.       

3.Развлечение.       

4.Работа в уголке 

книги. 
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Приложение 3 

 

 Перспективное планирование культурно-гигиенических навыков 

 

Сентябрь 

Навыки мытья рук и личной гигиены 

Умения Цель Методы, приемы 

-Мыть лицо, руки  

 

-Закатать рукава; 

 

- Взять мыло, намыливать 

до появления пены и 

смыть мыло; 

- Сухо вытереть руки, 

аккуратно весить 

полотенце в свою ячейку; 

 

-Пользоваться расческой; 

-Пользоваться носовым 

платком. 

- учить с небольшой 

помощью взрослого мыть 

руки, умываться; 

- Обращаться за помощью 

к взрослому в устранении 

неприятных моментов: 

грязные руки, 

неопрятность в одежде, 

растрепанные волосы; 

- Побуждать 

самостоятельно 

пользоваться носовым 

платком и салфеткой. 

 

Фольклор: 

- «Водичка, водичка» 

Подвижные игры: 

«Зайка серый умывается» 

Дидактические игры: 

- «Кукла умывается» 

- «Кукла купается» 

Просмотр отрывка из 

мультфильма «Федорино горе», 

«Мойдодыр»; 

Чтение отрывков из 

худ.литературы К.И.Чуковского; 

Рассматривание иллюстраций. 

 

Октябрь  

Навыки опрятной еды 

Умения Цель Методы, приемы 

-Правильное пользование 

столовой и чайной 

ложками, салфеткой; 

 

- Не крошить хлеб; 

 

- Пережевывать пищу с 

закрытым ртом; 

 

- Не разговаривать с 

полным ртом; 

 

-Тихо выходить по 

окончании еды из-за стола; 

- Учить использовать 

посуду по назначению, 

закрепить её названия; 

- Побуждать 

самостоятельно 

пользоваться носовым 

платком и салфеткой. 

- Отражать в игре процесс 

еды. 

- Учить пользоваться 

салфеткой, узнавать и 

называть некоторые 

блюда; 

 

Просмотр отрывка из 

мультфильма «Федорино горе», 

Фольклор: 

- «Сорока-ворона…» 

- «Кушай, кушай, кашку…» 

Дидактические игры: 

- «Накормим куклу кашей» 

 

Ноябрь  

Навыки снимания и надевания одежды 

Умения Цель Методы, приемы 

 

-Расстегнуть пуговицы, 

замок; 

- Снять платье (рубашку, 

шорты); 

 

-Аккуратно повесить; 

 

-Снять обувь; 

 

- учить снимать и 

надевать одежду, 

складывать её на место; 

- Учить снимать и вешать 

одежду на стульчик, 

ставить обувь под 

стульчик; 

- Учить по показу 

взрослого и частичной 

его помощи снимать и 

Фольклор: 

- «Маша варежку надела» 

- «Ах, как долго мы гуляли» 

- «У хозяйки-белочки» 

Дидактические игры: 

- «Кукла собирается на 

прогулку» 

- «День рождение куклы» 
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-Надеть в обратной 

последовательности. 

 

надевать одежду. 

- Учить знать свои вещи, 

радоваться чистой 

одежде; 

Декабрь  

Навыки мытья рук и личной гигиены 

Умения Цель Методы, приемы 

-Мыть лицо, руки  

 

-Закатать рукава; 

- Взять мыло, намыливать 

до появления пены и 

смыть мыло; 

 

- Сухо вытереть руки, 

аккуратно весить 

полотенце в свою ячейку; 

 

-Пользоваться расческой; 

 

- учить с небольшой 

помощью взрослого мыть 

руки, умываться; 

- Обращаться за помощью 

к взрослому в устранении 

неприятных моментов: 

грязные руки, 

неопрятность в одежде, 

растрепанные волосы; 

 

Фольклор: 

- «Водичка, водичка» 

Подвижные игры: 

«Зайка серый умывается» 

Дидактические игры: 

- «Кукла умывается» 

- «Кукла купается» 

Просмотр отрывка из 

мультфильма «Федорино горе», 

«Мойдодыр»; 

Чтение отрывков из худ. лит-

ры К.И.Чуковского; 

Рассматривание иллюстраций 

Январь  

Навыки опрятной еды 

Умения Цель Методы, приемы 

-Правильное пользование 

столовой и чайной 

ложками, салфеткой; 

 

-Не крошить хлеб; 

- Пережевывать пищу с 

закрытым ртом; 

 

- Не разговаривать с 

полным ртом; 

 

-Тихо выходить по 

окончании еды из-за стола; 

 

- Благодарить; 

- Закрепить умение 

использовать посуду по 

назначению, закрепить её 

названия; 

- Побуждать 

самостоятельно 

пользоваться носовым 

платком и салфеткой. 

- Отражать в игре процесс 

еды. 

- Закрепить умение 

пользоваться салфеткой, 

узнавать и называть 

некоторые блюда; 

 

Просмотр отрывка из 

мультфильма «Федорино горе», 

Фольклор: 

- «Сорока-ворона…» 

- «Кушай, кушай, кашку…» 

Дидактические игры: 

- «Накормим куклу кашей» 

 

Февраль 

Навыки снимания и надевания одежды 

Умения Цель Методы, приемы 

-Расстегнуть пуговицы, 

замок; 

-Снять платье (рубашку, 

шорты); 

 

-Аккуратно повесить; 

 

-Снять обувь; 

 

-Надеть в обратной 

- Закрепить умение 

снимать и надевать 

одежду, складывать её на 

место; 

- Закрепить умение 

снимать и вешать одежду 

на стульчик, ставить 

обувь под стульчик; 

- Закрепить умение 

снимать и надевать 

Фольклор: 

- «Маша варежку надела» 

- «Ах, как долго мы гуляли» 

- «У хозяйки-белочки» 

Дидактические игры: 

- «Кукла собирается на 

прогулку» 

- «День рождение куклы» 
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последовательности. 

 

одежду. 

- Закрепить умение 

узнавать свои вещи, 

радоваться чистой 

одежде; 

Март  

Навыки мытья рук и личной гигиены 

Умения Цель Методы, приемы 

-Мыть лицо, руки  

 

-Закатать рукава; 

 

- Взять мыло, намыливать 

до появления пены и 

смыть мыло; 

 

- Сухо вытереть руки, 

аккуратно весить 

полотенце в свою ячейку; 

 

-Пользоваться расческой; 

-Пользоваться носовым 

платком. 

 

- Закрепить умение с 

небольшой помощью 

взрослого мыть руки, 

умываться; 

- Обращаться за помощью 

к взрослому в устранении 

неприятных моментов: 

грязные руки, 

неопрятность в одежде, 

растрепанные волосы; 

- Побуждать 

самостоятельно 

пользоваться носовым 

платком и салфеткой. 

- Отражать в игре процесс 

умывания. 

Фольклор: 

- «Водичка, водичка» 

Подвижные игры: 

«Зайка серый умывается» 

Дидактические игры: 

- «Кукла умывается» 

- «Кукла купается» 

Просмотр отрывка из 

мультфильма «Федорино горе», 

«Мойдодыр»; 

Чтение отрывков из худ. лит-

ры К.И.Чуковского; 

Рассматривание иллюстраций 

Апрель  

Навыки опрятной еды 

Умения Цель Методы, приемы 

-Правильное пользование 

столовой и чайной 

ложками, салфеткой; 

 

-Не крошить хлеб; 

 

- Пережевывать пищу с 

закрытым ртом; 

 

- Не разговаривать с 

полным ртом; 

 

- Закрепить умение 

использовать посуду по 

назначению, закрепить её 

названия; 

- Побуждать 

самостоятельно 

пользоваться носовым 

платком и салфеткой. 

- Отражать в игре процесс 

еды. 

- Закрепить умение 

пользоваться салфеткой, 

узнавать и называть 

некоторые блюда; 

Просмотр отрывка из 

мультфильма «Федорино горе», 

Фольклор: 

- «Сорока-ворона…» 

- «Кушай, кушай, кашку…» 

Дидактические игры: 

- «Накормим куклу кашей» 

 

Май  

Навыки снимания и надевания одежды 

Умения Цель Методы, приемы 

-Расстегнуть пуговицы, 

замок; 

-Снять платье (рубашку, 

шорты); 

 

-Аккуратно повесить; 

 

- Закрепить умение 

снимать и надевать 

одежду, складывать её на 

место; 

- Закрепить умение 

снимать и вешать одежду 

на стульчик, ставить 

Фольклор: 

- «Маша варежку надела» 

- «Ах, как долго мы гуляли» 

- «У хозяйки-белочки» 

Дидактические игры: 

- «Кукла собирается на 

прогулку» 
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-Снять обувь; 

 

-Надеть в обратной 

последовательности. 

 

обувь под стульчик; 

- Закрепить умение 

снимать и надевать 

одежду. 

- Закрепить умение 

узнавать свои вещи, 

радоваться чистой 

одежде; 

- «День рождение куклы» 
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Приложение 4 

 

Перспективное планирование обучения детей трудовым навыкам 

 

Название Задачи Содержание 

Сентябрь 

 Х/б труд 
Совместное вместе с 

воспитателем наведение 

порядка в группе. 

 Формировать потребность 

участвовать в посильном для 

ребёнка труде. Учить действовать 

в соответствии с указанием, 

быстро выполнять просьбу 

взрослого, доводить дело до 

конца. Воспитывать стремление к 

чистоте, бережное отношение к 

игрушкам. 

1.Игровая ситуация: 

игрушки учат детей 

наводить порядок 

(Машинка показывает, 

где она живёт, кубики 

показывают своё место). 

2.  Показ трудовых 

действий. Воспитатель 

показывает, как нужно 

расставлять игрушки; 

привлекает детей, 

поощряет за выполнение 

поручений. 

3. Анализ. Воспитатель 

поощряет детей: 

отмечает, что мы все 

вместе трудились, 

убирали игрушки, теперь 

они лежат на своих 

местах. 

Труд в природе 
Совместный с 

воспитателем полив 

растений в уголке 

природы. 

Формировать потребность 

участвовать в посильном для 

ребёнка труде. Учить трудиться 

совместно с взрослым. Учить 

действовать в соответствии с 

указанием, быстро выполнять 

просьбу взрослого, доводить дело 

до конца. Учить поливать 

растение из лейки, правильно её 

держать: двумя руками за носик и 

ручку, поливать под листья. Дать 

понять, что растениям 

необходима вода, свет, за ними 

нужно ухаживать. 

         

1. Беседа с детьми от 

лица цветка: «Я хочу 

пить и есть, мне темно, 

помогите, пожалуйста». 

2.Подготовка 

оборудования. Привлечь 

детей к приготовлению 

леек, наливанию в них 

воды. 

3.Показ воспитателем 

трудовых действий: 

посмотрите, я держу 

лейку двумя руками, 

поливаю под листья, лью 

воду понемногу. 

4. Практическая 

деятельность. Беседа по 

ходу труда (Покажи, как 

будешь держать лейку, 

как будешь лить. Что 

делаешь?(поливаю)) 

5. Анализ от лица цветов: 

Мы напились чистой 

воды, наши листочки 

поднялись, мы стали 

сильные 

Октябрь Приучать убирать игрушки после 1. Х./с. «Ну, теперь за 
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Х/б труд  
Обучение уборке 

игрушек. 

игры на место, соблюдать 

порядок. Учить работать 

совместно с взрослым и 

товарищем, целенаправленно 

действовать, видеть конечный 

результат. 

Воспитывать  бережное 

отношение к игрушкам, 

взаимопомощь, желание 

трудиться. 

дело дружно 

Убирать игрушки нужно. 

Убирать, не ломать 

Завтра будем вновь 

играть» 

2. Игровая ситуация: 

Кубики устали, хотят к 

себе в коробку, уложи их 

так, чтобы им было 

удобно. Расставь посуду, 

чтобы она не разбилась и 

т. д. 

М/п: показ, объяснение, 

«сделай как я» 

3.Практическая 

деятельность. Беседа по 

ходу: Что делаешь? Как 

поставишь посуду? Куда? 

И т.д. 

3.Анализ. 

Обратить внимание, что 

трудились вместе, в 

группе стало уютно, 

красиво. 

Труд в природе 
Полив растений. 

Учить детей поливать растение с 

помощью лейки: держать лейку 

двумя руками, равномерно лить 

воду. Формировать понимание, 

что растениям необходимы свет и 

вода, за ними нужно ухаживать. 

Учить вместе с воспитателем 

готовить оборудование: 

приносить лейки, наливать воду в 

лейки. Воспитывать 

желание ухаживать за 

растениями. 

1.Игровая ситуация.: 

выглянуло солнце, 

увидело , что цветы очень 

грустные, посмотрело 

под листочки, а земля в 

горшках сухая. Поняло 

солнышко, что цветы 

давно не поливали. 

2.Беседа о необходимости 

полива растений. 

3. Подготовка 

оборудования: поручения 

детям принести лейки, 

налить воду. 

4. Показ, совместные 

действия по поливу, 

объяснения. 

5.Анализ: игровой приём: 

закивали цветочки, 

сказали спасибо за то, что 

их напоили, отметили, 

что трудились вместе. 

Ноябрь 

Х/б труд 
 Мытьё игрушек. 

Учить работать совместно со 

взрослым и товарищем, 

действовать целенаправленно, 

видеть результат. 

Учить   расправлять тряпочку, 

вытирать игрушку насухо. 

1. Игр. приём: я не узнаю 

игрушки, они 

изменились- запылились. 

Их нужно помыть. 

2. Подготовка 

оборудования: поручения 
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Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, желание 

трудиться, взаимопомощь 

детям принести лейки, 

налить воду. 

3. Показ и объяснение 

способов мытья, 

вытирания игрушек. 

4. Практическая 

деятельность: я буду 

мыть, а вы вытирать. 

Беседа по ходу: Какие 

игрушки стали  наощупь? 

(мокрые) Что 

делаешь?(вытираю) 

Какие стали? (сухие). 

5. Анализ. Работали 

вместе, помыли игрушки, 

они стали чистые, 

ими  теперь приятно 

играть. 

Труд в природе 
Протирание крупных 

листьев(лилия, кливия) 

Учить протирать листья с 

помощью тряпочки. (осторожно, 

от стебля к листу, держать листок 

на ладошке) Учить намачивать, 

намыливать, прополаскивать, 

отжимать, расправлять, 

аккуратно вешать тряпочку на 

батарею. Учить вместе с 

воспитателем готовить и убирать 

оборудование на 

место.   Воспитывать желание 

ухаживать за растениями.  Учить 

называть и показывать части 

растения, называть  слова-

действия. 

1.  Беседа «Для чего 

нужно нам умываться» 

(чтобы быть чистыми). 

Листочки у цветов тоже 

хотят умываться, чтобы 

быть чистыми, но они не 

могут, у них нет рук, они 

не ходят. Как быть? 

(помыть их самим). 

2. Подготовка 

оборудования. (Что нам 

нужно для мытья? Чем 

будем мыть?) 

3. Показ воспитателем 

способа мытья листьев. 

4. Практическая 

деятельность. Беседа: Что 

сначала будешь делать? 

Покажи, как нужно 

намачивать тряпочку, как 

отжимать, как протирать 

листок. Что протираешь? 

(лист, стебель). 

5.Анализ от лица цветов: 

мы заблестели, стало 

дышать легко, пыль не 

мешает. 

6.Рефлексия. 

- Зачем протирали 

листья? 

-Как правильно 

протирать листок, чтобы 

не сделать цветку 

больно? Покажите. 
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Январь 

Х/б труд 
Протирание кукольной 

мебели. 

Учить протирать кукольную 

мебель с помощью тряпочки 

(крышку стола, сиденье стула, 

ножки, спинку, стенки, полки 

шкафчика). Продолжать учить 

намачивать тряпочку, отжимать, 

расправлять тряпочку. Учить 

вместе с воспитателем готовить и 

убирать оборудование. 

Воспитывать желание трудиться, 

стремление к порядку. Учить 

называть мебель, части мебели, 

слова действия. 

1. Игр. сит.: к кукле 

Оле  скоро придут гости, 

а мебель вся пыльная. 

Как быть? (помыть). 

2. Подготовка 

оборудования совместно 

с детьми. (Что нам 

нужно?) 

3. Показ способа 

протирания мебели. 

4. Практическая 

деятельность. Беседа? 

(Что делаешь? 

Что  протираешь? Какая 

была мебель? 

Какая  стала мебель?) 

5. Анализ от лица 

Оли.(Какая чистая стала 

мебель, как вы быстро её 

помыли. У вас всё 

получилось, потому что 

вы трудились вместе). 

6. Рефлексия. 

- Для чего протирали 

мебель? 

- Как правильно 

протирать мебель? 

Труд в природе 
Полив растений и 

протирание крупных 

листьев. 

Продолжать учить правильно 

ухаживать за растениями: 

поливать из лейки, протирать 

листья тряпочкой. Продолжать 

учить действовать тряпочкой 

(намачивать тряпочку, отжимать, 

расправлять тряпочку.) и 

правильно держать лейку (двумя 

руками, равномерно лить воду). 

Учить вместе с воспитателем 

готовить и убирать 

оборудование. Воспитывать 

желание ухаживать за 

комнатными растениями. Учить 

называть растение, его части, 

слова- действия. Совместно, 

общаться в процессе труда. 

1. Игр. сит.: пришло 

письмо от Кота- 

Котофеича, который 

просит помочь 

растениям- они стали 

грустными. Скажите 

почему? (земля сухая, 

они хотят пить, листья 

пыльные, им трудно 

дышать). 

2. Показ с привлечение 

детей способов полива и 

протирания листьев. 

3. Трудовая деятельность. 

Беседа: Что сначала 

будешь делать? Покажи, 

как нужно намачивать 

тряпочку, как отжимать, 

как протирать листок. 

Что протираешь? (лист, 

стебель). Как нужно 

держать лейку?  Как 

нужно лить воду? 

4. Анализ.  Цветам стало 

хорошо. Почему? Как мы 
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помогли растениям? 

Февраль 

Х/б труд 
Мытьё пластмассовых 

машин. 

Учить мыть игрушки в мыльной 

воде губкой, ополаскивать в 

чистой воде, протирать 

тряпочкой насухо. Учить 

трудиться. Продолжать учить 

вместе с воспитателем готовить и 

убирать необходимое 

оборудование. Развивать желание 

закончить начатое дело. 

Формировать дружеские 

взаимоотношения.  Расширять и 

активизировать предметный 

словарь: Транспорт, машина, 

грузовик, танк и т.д.; упражнять в 

назывании частей машины, 

упражнять в назывании 

антонимов: чистый -грязный, 

сухой-мокрый. 

1. Игр. сит: грузовик 

Бибика привозит детям 

письмо, в котором 

машины просят помыть 

их. Беседа «За чем нужно 

мыть игрушки». 

2. Подготовка 

оборудования совместно 

с детьми. (Скажи, что нам 

нужно? Таз, губки, вода и 

т. д.) 

3. Показ трудовых 

действий воспитателем. 

Воспитатель 

комментирует свои 

действия, побуждает 

детей  к 

проговариванию.(  губку 

нужно намылить. Что 

нужно сделать? намылить 

губку). 

4. Трудовая деятельность. 

Проговаривание вместе с 

детьми действий, 

названия машин, частей 

машин, обобщающего 

слова. 

5. Анализ-рефлексия. 

-Какие были машины 

сначала? (грязными). 

- Как мы помогли 

машинам стать чистыми? 

Труд в природе 
Полив 

опрыскивание  комнатных 

растений. 

    Продолжать учить детей 

правильно поливать растение с 

помощью лейки: держать лейку 

двумя руками, равномерно лить 

воду небольшими порциями. 

Формировать понятие о 

разнообразии способов ухода за 

комнатными растениями, о том, 

что листья должны быть 

чистыми, чтобы хорошо 

расти.  Учить вместе с 

воспитателем пользоваться 

опрыскивателем. Продолжать 

учить вместе с воспитателем 

готовить и убирать 

оборудование. Развивать 

стремление трудиться совместно 

со взрослым, испытывать 

удовлетворение от труда. 

1. Игра «Хорошо-плохо» 

(Плохо растениям – земля 

сухая, листья  пыльные . 

Они плохо растут. Как 

быть? Их нужно помыть 

и полить) 

Рассматривание  листьев- 

мелкие, мыть тряпочкой 

неудобно, их удобнее 

опрыскать. Знакомство с 

опрыскивателем 

 2. Подготовка 

оборудования. Скажи, 

что нам  ещё нужно? 

3. Показ опрыскивания 

воспитателем, 

привлечение детей к 

показу полива. 

4. Трудовая деятельность. 
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Упражнять в 

назывании  оборудования, 

трудовых действий. Учить 

пользоваться фразой при ответе 

на вопрос. 

Беседа по ходу: что 

делаешь? Как держишь 

лейку? Какая земля была, 

какая стала? 

5. Рефлексия. Игра 

«Хорошо-плохо» ( 

Почему было плохо 

растениям? Почему стало 

хорошо растениям?) 

Март 

Х/б труд 
Мытьё крупного 

строителя. 

Продолжать учить протирать 

детали крупного строителя с 

помощью тряпочки. Продолжать 

учить намачивать тряпочку, 

отжимать, расправлять на 

ладони, протирать деталь со всех 

сторон. Продолжать учить вместе 

с воспитателем готовить и 

убирать оборудование. Учить 

контактировать друг с другом в 

процессе труда. Упражнять в 

назывании деталей деревянного 

строителя, антонимов. Учить 

использовать грамматически 

правильную фразу. 

1. Игра «Хорошо-плохо». 

Плохо- детали пыльные, 

неприятно играть. Как 

быть? (Помыть). 

2. Подготовка 

оборудования. Скажи, 

что нам  ещё нужно?(таз, 

вода, тряпки). 

3. Показ воспитателем 

трудовых операций. 

4.Трудовая деятельность. 

Беседа:Что делаешь? Что 

потом будешь делать? 

Как называется деталь? И 

т. д. 

5. Анализ. 

6. Рефлексия. Хорошо, 

приятно стало делать 

постройки, почему?  

Труд в природе 
Мытьё  крупных листьев, 

полив растений. 

Продолжать учить правильно 

ухаживать за растениями: 

поливать из лейки, протирать 

листья тряпочкой. Продолжать 

учить действовать тряпочкой 

(намачивать тряпочку, отжимать, 

расправлять тряпочку.) и 

правильно держать лейку (двумя 

руками, равномерно лить воду). 

Учить вместе с воспитателем 

готовить и убирать 

оборудование.  Формировать 

понимание необходимости ухода 

за растениями. Учить называть 

растение, его части, слова- 

действия.  Воспитывать  желание 

общаться в процессе труда друг с 

другом. 

1. Игр сит. В горшках 

наклейки с грустными 

смайликами. 

Почему?  (Листья 

пыльные, их надо 

помыть, земля сухая, 

надо полить цветы). 

2. Подготовка 

оборудования. Скажи, 

что нам нужно?(таз, вода, 

тряпки, лейки). 

3.Показ с привлечение 

детей способов полива и 

протирания листьев. 

4. Трудовая деятельность. 

Беседа: Что сначала 

будешь делать? Покажи, 

как нужно намачивать 

тряпочку, как отжимать, 

как протирать листок. 

Что протираешь? (лист, 

стебель). Как нужно 

держать лейку?  Как 

нужно лить воду? 
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5. Анализ. Какие 

улыбочки приклеем к 

цветам? (Весёлые). 

Почему? (Цветам стало 

хорошо). Как мы помогли 

растениям? 

Апрель 

Х/б труд 
Протирание полок в 

шкафу. 

Учить протирать полки в шкафу: 

верхние, нижние, боковые 

стенки. Продолжать учить 

работать тряпочкой: намачивать, 

отжимать, расправлять. Учить 

вместе с воспитателем готовить и 

убирать оборудование. 

Воспитывать умение общаться 

друг с другом во время трудовой 

деятельности. Упражнять в 

употреблении грамматически 

правильной фразы. Продолжать 

учить называть комнатные 

растения. 

1. Приход игрового 

персонажа Чистюли, 

который проверяет 

чистоту в группе. 

Отмечает пыльные полки. 

Как быть? (Помыть 

полки). 

2. Подготовка 

оборудования вместе с 

детьми. Беседа по ходу. 

Скажи, что нам  ещё 

нужно?(таз, вода, 

тряпки). 

3. Показ трудовых 

действий воспитателем. 

4. Трудовая деятельность. 

Беседа:Что делаешь? Что 

потом будешь делать? 

Как называется деталь? И 

т. д. 

5. Анализ от лица 

Чистюли. 

Труд в природе 
Полив растений, 

опрыскивание листьев. 

    Продолжать учить детей 

правильно поливать растение с 

помощью лейки: держать лейку 

двумя руками, равномерно лить 

воду небольшими порциями. 

Формировать понятие о 

разнообразии способов ухода за 

комнатными растениями, о том, 

что листья должны быть 

чистыми, чтобы хорошо 

расти.  Учить вместе с 

воспитателем пользоваться 

опрыскивателем. Продолжать 

учить вместе с воспитателем 

готовить и убирать 

оборудование, тщательно 

протирать полки от воды, 

замечать всю воду. Формировать 

понятие, что растения нуждаются 

в уходе, они живые. Развивать 

стремление трудиться совместно 

со взрослым, испытывать 

удовлетворение от 

труда.  Отрабатывать название 

1. В гости  к Коту- 

Котофеичу, который 

просит помочь 

растениям- они стали 

грустными. Скажите 

почему? (земля сухая, 

они хотят пить, листья 

пыльные, им трудно 

дышать). 

2. Показ с привлечение 

детей способов полива 

и  опрыскивания листьев. 

3. Трудовая деятельность. 

Беседа: Что сначала 

будешь делать? Покажи, 

как нужно намачивать 

тряпочку, как отжимать, 

как протирать листок. 

Что протираешь? (лист, 

стебель). Как нужно 

держать лейку?  Как 

нужно лить воду? 

4. Анализ от лица Кота-

Котофеича. 
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растений. Упражнять в 

назывании  оборудования, 

трудовых действий. Учить 

пользоваться фразой при ответе 

на вопрос. 

5. Рефлексия. Цветам 

стало хорошо. Почему? 

Как мы помогли 

растениям? 

  

Май 

Х/б труд 
Протирание модуля. 

Учить протирать детали мягкого 

модуля со всех сторон, правильно 

пользоваться тряпочкой: 

намачивать, отжимать, 

расправлять. Продолжать учить 

вместе с воспитателем готовить и 

убирать оборудование. 

Воспитывать стремление к 

чистоте в окружающей 

обстановке, приучать соблюдать 

порядок. Отрабатывать название 

деталей мягкого модуля. 

1. Игра «Хорошо -плохо». 

Плохо играть с модулем, 

почему? (Он грязный, 

пыльный). Как быть? 

(Помыть). 

2.Подготовка 

оборудования вместе с 

детьми. Беседа по ходу. 

Скажи, что нам  ещё 

нужно?(таз, вода, 

тряпки). 

3. Показ трудовых 

действий воспитателем. 

4. Трудовая деятельность. 

Беседа:Что делаешь? Что 

потом будешь делать? 

Как называется деталь? И 

т. д. 

5. Анализ. 

6. Рефлексия. Хорошо, 

играть с модулем, 

почему? 

Труд в природе 
Полив растений, 

протирание крупных 

листьев. 

Продолжать учить правильно 

ухаживать за растениями: 

поливать из лейки, протирать 

листья тряпочкой. Продолжать 

учить действовать тряпочкой 

(намачивать тряпочку, отжимать, 

расправлять тряпочку.) и 

правильно держать лейку (двумя 

руками, равномерно лить воду). 

Учить вместе с воспитателем 

готовить и убирать 

оборудование. Закреплять знания 

о том, что для нормального роста 

и развития  растений, им 

необходимы вода. Воздух, тепло. 

Учить называть растение, его 

части, слова- действия. 

Воспитывать  желание общаться 

в процессе труда. 

Игр. сит. У горшков дети 

находят письмо от 

цветов, они просят детей 

поухаживать за ними.  В 

каком уходе нуждаются 

цветы? (Листья пыльные, 

их надо помыть, земля 

сухая, надо полить 

цветы). 

2. Подготовка 

оборудования. Скажи, 

что нам нужно?(таз, вода, 

тряпки, лейки). 

3.Показ с привлечение 

детей способов полива и 

протирания листьев. 

4. Трудовая деятельность. 

Беседа: Что сначала 

будешь делать? Покажи, 

как нужно намачивать 

тряпочку, как отжимать, 

как протирать листок. 

Что протираешь? (лист, 

стебель). Как нужно 

держать лейку?  Как 
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нужно лить воду? 

5. Анализ.  Зачем нужно 

ухаживать  за цветами? 
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Приложение 5 
 

Перспективное планирование по формированию культуры безопасности детей  

Название Цель 

Сентябрь 

«Безопасность дома». Закрепить знание детей о предметах которые могут 

быть опасными 

«Внешность человека может быть 

обманчива». 

 Объяснить ребенку, что приятна внешность 

незнакомого человека не всегда означает его доброе 

намерение.  

«Кошки и собаки соседи наши». 

 

Учить детей, что необходимо помнить при общении с 

собаками и кошками. 

«Позовем на помощь, когда в доме 

пожар». 

Учить детей звать на помощь, при возникновении 

опасности. 

Октябрь  

«Поможем девочке найти 

бабушку». 

Подвести детей к понятию, что нельзя без разрешения 

выходить из дома, из группы, с участка; разговаривать 

с незнакомыми людьми.  

«Источники опасности». Закрепить знания о предметах, которые могут быть 

объектами возникновения опасности 

«Наш друг – светофор» Познакомить с назначением светофора для 

пешеходов, дать понятие о неукоснительном 

выполнении сигналов светофора 

«Если чужой приходит в дом» Учить детей правильно вести себя дома, когда они 

остаются одни 

Ноябрь  

«Хрюша попал в беду» Дать детям понятие о том, какую опасность таят в 

себе спички 

«Мы знакомимся с улицей» Учить детей различать проезжую часть дороги, 

понимать значение зеленого и красного сигналов 

светофора 

«Что случилось с колобком, 

который ушел гулять без спросу?» 

Предостеречь детей от неприятностей связанных с 

контактом с незнакомыми людьми (несовпадение 

приятной внешности и добрых намерений) 

«От шалости до беды – один шаг» Знакомить детей с правилами противопожарной 

безопасности, формировать элементарные знания об 

опасности шалостей с огнем 

Декабрь  

«Кошка и собака – наши соседи» Формировать у детей навыки безопасного поведения с 

домашними животными 

«Катаемся на горке» Расширять представления детей о правилах 

безопасного поведения во дворе, во время катания на 

санках 

Опасные ситуации «Кузька у окна» Закрепить представления детей о некоторых опасных 

для жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются дома 

«Как звери елку наряжали» Помочь детям сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с опасными для жизни и 

здоровья предметами 

Январь  

«Безопасность дома». Закрепить знание детей о предметах которые могут 
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быть опасными 

«Как я еду в автобусе» Учить детей правилам поведения в транспорте и 

общественных местах 

«Кто они пожарные?!» 

 

Дать понятие о пожарнике, ознакомление с одеждой 

пожарника 

Февраль  

«Опасные предметы дома» 

 

Познакомить с предметами, требующими 

осторожного обращения 

«Поможем девочке найти 

бабушку». 

 

Подвести детей к понятию, что нельзя без разрешения 

выходить из дома, из группы, с участка; разговаривать 

с незнакомыми людьми.  

«Я знаю, что можно, что нельзя» Закрепить знание детей о предметах которые могут 

быть опасными 

«Едем в гости к бабушке» Воспитывать культуру поведения, учить правилам 

поведения в транспорте 

Март  

«Беседа о добром и злом огне» 

 

Предостеречь детей от возможных пожаров, ожогов 

испуга и других проблем, связанных с огнем, с 

помощью иллюстрации. 

«Контакты с незнакомыми людьми 

на улице». 

Научить ребенка правильно себя в таких ситуациях. 

«Чтение С.Маршак «Пожар» Познакомить детей с произведение С. Маршака 

«Пожар». Закрепить знания о опасном огне. 

«Внешность человека может быть 

обманчива». 

 

Объяснить ребенку, что приятна внешность 

незнакомого человека не всегда означает его доброе 

намерение.  

Апрель  

«Не пей из копытца – козленочком 

станешь» 

Помочь осознать детям, что употребление грязной 

воды может привести к нежелательным последствиям 

 «Спичка не игрушка». Формировать элементарные знания об опасности 

шалости. 

«Наш друг – светофор» Познакомить с назначением светофора для 

пешеходов, дать понятие о неукоснительном 

выполнении сигналов светофора 

«Ты остался один» Научить детей правильно вести себя дома, когда они 

остаются одни 

Май  

«Насекомые» Дать детям знания о правилах поведения при встрече 

с разными насекомыми 

«Пожар» Дать детям первоначальные знания о том, как 

действовать во время пожара. 

«Опасные ситуации на улице и во 

дворе» 

Рассказать детям об опасных особенностях улицы; 

закрепить правило поведения на улице 

«Контакты с незнакомыми 

людьми» 

Предостеречь детей от неприятностей, связанных с 

контактом с незнакомыми людьми 
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Приложение 6 

 

Перспективное планирование по ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения  

 

Название Цель 

Сентябрь 

Беседа «что мы видели на улице?» Уточнять представления детей об улице (широкая, 

узкая); дома (высокие и низкие), о дороге (по ней едут 

машины), о тротуаре (ходят люди), о грузовых и 

легковых автомобилях, которые ездят по дорогам; 

уточнить какие машины называются грузовыми? 

(возят груз), легковыми? 

Беседа «Наш друг светофор» 

д/и «Собери светофор» 

Расширять представление детей о светофоре (как 

выглядит, из каких геометрических фигур можно его 

собрать), закрепить понятия: «светофор», «сигнал 

светофора», «красный», «зеленый»; дать 

представление о работе светофора; пояснить, что 

красный и зелёный цвета соответствуют сигналам 

светофора для пешеходов; закрепить, что красный 

сигнал запрещает движение, а зелёный разрешает 

Игры на макете дороги, фигурки 

пешеходов, силуэты домов, 

светофор.  

 

 

Расширять представления о правилах дорожного 

движения для машин и людей на улице; продолжать 

развивать у детей навык ориентировки в окружающем 

и умение наблюдать за движением машин на дороге 

Чтение художественных 

произведений о светофоре. 

Расширять знания детей о светофоре через 

художественное слово, закрепить, что красный сигнал 

запрещает движение, а зелёный разрешает. 

Октябрь  

Беседа «Кто управляет 

грузовиком?» 

Закрепить название частей грузовика; умение 

показать части и назвать; расширять представления о 

профессии «шофер», закреплять знания о том, как 

шофер работает на грузовой машине (заправляет её 

бензином, перевозит грузы. Ведет машину осторожно, 

чтобы не наехать на людей. Соблюдает правила 

дорожного движения). 

Рисование «дорисуй грузовик» Закрепить знания детей о частях грузовика.  

Подвижная игра «Пешеходы и 

автомобили» 

Продолжать учить детей правилам безопасного 

поведения на улице в роли пешеходов 

Наблюдение: «сравнение грузового 

и легкового автомобиля». 

 

Дать представление об отличительных особенностях 

основных частей машин (цвет, форма, величина); 

упражнять в узнавании известных детям автомобилей  

и их деталей (по картинкам). 

Ноябрь  

Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картин «Автобус на 

улице города» 

Познакомить детей с основными частями автобуса 

(салон, сиденья, дверь, окна, кабина, колеса, руль); 

закрепить понятия «салон» (место, где едут 

пассажиры); «сиденье» (место где сидят пассажиры); 

уточнять знания о работе водителя (он управляет 

автобусом, перевозит людей). 



 
 

63 
 

Беседа «автобус и троллейбус 

перевозят пассажиров» 

(рассматривание иллюстраций) 

 

Закреплять знания о назначении маршрутных 

транспортных средств: перевозка людей; уточнять 

значение понятий «пешеход», «пассажир» и 

правильно их употреблять; познакомить детей с 

основными правилами поведения в общественном 

транспорте; 

СРИ «В автобусе» Закреплять знания детей основных правил поведения 

в общественном транспорте; воспитывать вежливое 

отношение  друг к другу. 

Лото «Транспорт» Закрепить знания о различных видах транспорта 

                                                                         Декабрь  

Рассматривание иллюстраций 

«Маленькие дорожки, по которым 

идут люди и большие дороги, по 

которым едут машины» 

Дать детям представление о дороге, учить различать 

элементы дорог: проезжая часть, тротуар. 

Беседа «Дети на тротуаре» 

 

Учить детей, что переходить улицу нужно по 

пешеходному переходу, держась за руку взрослого 

С.Р И «Мы водители» Учить детей взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия с определенными 

правилами, закрепить правила дорожного движения 

для водителей и пешеходов. 

Рисование «Дорога для машин» Продолжать учить различать элементы дорог: 

проезжая часть (для машин), тротуар (для пешеходов). 

Январь 

Рассматривание иллюстраций 

поезда.  

Познакомить детей с понятием «наземный 

транспорт». 

Рассматривание иллюстраций 

корабля.  

Познакомить детей с понятие «водный транспорт»; 

Рассматривание самолета. Познакомить детей с понятие «воздушный 

транспорт»; 

Февраль  

Беседа «Где останавливается 

автобус?» 

Дать знания, что многие дети до детского сада едут на 

пассажирском транспорте (закрепить на каком), что 

автобус останавливается всегда в одном месте- на 

остановке; познакомить с правилами выхода из 

транспорта; с правилами поведения на остановке. 

СРИ «Мы едем в детский сад». 

Правила поведения пассажиров. 

Закрепить понятие «пассажир»; указать на то, что 

посадка и высадка пассажиров разрешается только на 

остановках; в автобусе нельзя кричать, сорить, 

следует держаться за поручень, не бегать, сидеть 

спокойно; совершенствовать умение различать 

местоположение предметов (за окном, высоко, далеко, 

под). 

Аппликация «Автобус». Закреплять знания детей о частях автобуса; о 

правилах поведения в автобусе; напомнить, что 

автобус – это наземный транспорт.  

Дид.игра «Угадай транспорт» Закреплять представления детей о транспорте, умение 

по описанию (загадке) узнавать предметы; развивать 

смекалку, быстроту мышления и речевую активность. 

Март  

Беседа «Как транспорт людям Познакомить детей со специализированным 
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помогает». транспортом (пожарная, скорая, полиция и т. д); 

формировать у детей представление о том, как 

машины помогают людям. 

Д/И «Кому что нужно для работы». Закреплять знания детей о специальных машинах; 

познакомить с профессиями людей, работающих на 

них. 

Чтение Е. Павлова «Скорая 

помощь». 

Закрепить знания о спец транспорте. 

П/и «Водители». 

 

Развитие внимания, речи детей, двигательной 

активности 

Апрель  

Беседа «Пешеходный переход» Закрепить представление о месте перехода через 

улицу 

С/р игра «Мы–пешеходы»  Учить детей взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия с определенными 

правилами, закрепить правила дорожного движения 

для водителей и пешеходов. 

Дид игра «Можно-нельзя» Закрепить знания о правилах движения пешеходов по 

улице 

Рисование «Пешеходный переход» Учить проводить прямые горизонтальные и 

вертикальные линии, изображая «зебру», перекрёсток 

Май  

Беседа «где можно и где нельзя 

играть». 

Просматривание мультфильма 

«Смешарики ПДД: где можно 

играть». 

Закрепить знания детей о том, где можно и где нельзя 

играть 

Дид.игра «Угадай транспорт» Закреплять представления детей о транспорте, умение 

по описанию (загадке) узнавать предметы; развивать 

смекалку, быстроту мышления и речевую активность. 

Дид игра «Собери транспорт» Закрепить знания о транспорте 

Чтение Маршак С.Я «Мяч» Закрепить правила поведения на дороге 
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Приложение 7 

 

Перспективное   планирование по патриотическому воспитанию 

 

Сентябрь Тема: «Детский сад» 

1 экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом сотрудников. 

Цель: дать общее представление о детском саде (функции, для чего нужен 

детский сад) 

2. Беседа «Моя группа, мои друзья» 

Цель: развивать элементарные представления о дружеских отношениях. 

3. Знакомтсво с детьми 

Цель: закрепить понятие «имя», «фамилия» ребенка, мамы, папы. 

4. Заучивание потешки «Котик-коток», «Сорока-ворона», 

Цель: познакомить с фольклором. 

 

Октябрь . Тема «Улица города» 

1 Беседа «Мой домашний адрес» 

Цель: Дать понятие о том, что в поселке много улиц, что у каждой улицы своё 

название. 

2 Рассматривание фотографий с улицами поселка. 

Цель: закрепить знания, что в поселке много улиц. 

3 Экскурсия по улицам прилегающим к детскому саду. 

Цель: обратить внимание, что в поселке много улиц, делается всё,чтобы было 

удобно в них жить. 

4 Конструирование «Мой дом» 

 

Ноябрь   

Тема: «Я и моя семья» 

1 Беседа с детьми «Моя семья» 

Цель: дать понятие, что старшие заботятся о младших, младшие помогают 

старшим. 

2 Рассматривание семейных фотографий.  

Цель: воспитывать любовь к близким. 

3 Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

4 Заучивание потешки «Расти коса до пояса», «Водичка-водичка» 

Цель: продолжать знакомить с фольклором. 

 

Декабрь  Тема: Новый год» 

1 Беседа о встрече Нового года 

Цель: рассказать, что Новый год – это праздник, который встречают во всех 

городах. 

2 Заучивание стихов «Дед Мороз», «Ёлочка», чтение потешек и закличек о 

зиме. 

Цель: вызвать радостное настроение от стихов и потешек. 

3 Беседа о празднично украшенном городе 

Цель: учить связно рассказывать о своих впечатлениях. 

4 Аппликация «Ёлочка красавица» 

5 Проведение конкурса «Лучшая Новогодняя игрушка».(Вместе с родителями) 

 

Январь Тема: «Мой любимый поселок» 

1 Беседа «Назови свой поселок» 

Цель: учить называть поселок, в котором живут дети. 
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2 Рассматривание фотографий с достопримечательностями поселка. 

Цель: прививать любовь к родному поселку. 

3 Повторение с детьми домашних адресов 

Цель: закрепить название поселка, улицы на которой живут дети. 

4 Разучивание русской народной игры «Зайка беленький» 

Цель: рассказать, что русский народ, придумал много подвижных игр для 

детей. 

 

Февраль Тема: «Наши защитники» 

1 Беседа о празднике «Дне защитника Отечества». 

Цель: Дать понятие, что Отечество – это наша Родина, а 

воины (папы) защищают свою страну. 

2 Рассматривание иллюстраций с изображением военных. 

Цель: Дать понятие, что солдаты защищают свою страну. 

3 Изготовление подарков для пап 

Цель: прививать желание сделать приятное папе. 

4 Пение песен, заучивание стихов об армии. 

5 сюжетно-ролевая игра «Мы солдаты» 

 

Март . Тема: «Моя мама» 

1 Беседа с детьми о мамах 

Цель: прививать любовь к близкому и родному человеку. 

2 Изготовление подарков для мамы. 

Цель: воспитывать желание делать приятное близкому человеку. 

3 Чтение стихов о маме, пение песен 

Цель: вызвать радостное настроение. 

4 сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

 

Апрель Тема «Мои друзья» 

1 Беседа Мои друзья» 

Цель: дать понятие, что такое дружба. 

2 Игра «Назови ласково» 

Цель: Расширять словарный запас. 

3 лепка «Угостим оладушками» 

Цель: воспитывать желание сделать приятное другу. 

4 Чтение стихов о дружбе 

Цель: вызвать у детей положительные эмоции 

 

Май Тема «Этот день Победы» 

1 Рассказ о празднике «День Победы» 

Цель: дать представление, что давно была война, наш народ победил. 

2 Прогулка по поселку. 

Цель: обратить внимание на празднично украшенный поселок. 

3 Чтение стихов из сборника В Степанова «Наша природа» 

Цель: вызвать у детей положительные эмоции 

4 Рисование «Праздничный салют» 
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Приложение 8 

Перспективное планирование по экологическому воспитанию 

Тема занятий Цель Формы работы 

Сентябрь 

1. Овощи, фрукты 

 

 

  

 

 

 

2. Цветы на клумбе 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

3. Солнышко лучистое  

Учить называть и различать 

по вкусу, цвету, форме и 

величине 2-3 вида овощей и 

фруктов. 

  

 

 

 

 

Познакомить детей со 

строением цветка: стебель, 

листья, цветы, корешки, 

имеет запах. Учить 

сравнивать садовые цветы: 

астра, календула. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

 

Формировать понятие о том, 

что для жизни на земле 

нужно солнце. 

-Рассматривание овощей, 

фруктов 

-Чтение сказки "Спор овощей" 

-Дидактические игры: 

"Что растёт на дереве, а что в 

земле", 

"Чудесный мешочек" 

"Солнышко и туча" 

- Драматизация сказки " Репка" 

- Аппликация " Фрукты на 

тарелке" 

 

Рисование "Цветы" 

-Рассматривание садовых цветов 

 

 

 

 

 Игровое упражнение " 

Солнечный зайчик" 

-    - Подвижная игра " 

Солнышко и дождик" 

" 

Октябрь 

  

1.В гости к деревьям 

  

 

 

 

 

2.Комнатные цветы в 

уголке природы 

  

  

    

  

  

  

 

 

3. Дождик, лей, лей, лей! 

Познакомить детей с 

деревьями (клён, берёза, ель), 

где они растут, зачем нужны; 

находить и называть ствол, 

ветки, листья, корень. 

 

 

 

 

Расширить представления 

детей о комнатных цветах 

(фикус); упражнять в умении 

описывать растение, 

сравнивать со знакомым 

(геранью). Познакомить с 

разными способами ухода за 

комнатными 

растениями.     Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям, деревьям. 

  

-Экскурсия по экологической 

тропинке 

-Наблюдения за деревьями 

-Беседа о деревьях 

-Дидактические игры: 

"Найди по листу дерево", 

"Посадим дерево", 

" Найди то, о чём расскажу", 

"Покажем мишке уголок 

природы" 

 

"От какого растения листья? 

-Слушание песни "Листопад", 

музыка  Попатенко 

-Труд в природе: сбор осенних 

листьев 

-Сравнение игрушечной ёлки с 

живой елью на участке 

-Чтение М. Пришвина " 

Листопад" 
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  Показать, что осенний 

дождь может        быть 

разным, выявить простейшие 

связи между явлениями 

природы. 

- 

Подвижная игра " Солнышко и 

дождик" 

-Рисование " Идёт дождь", " 

Ёлочка- зелёная иголочка" 

- Заучивание потешки " Радуга- 

дуга" 

-Закличка "Дождик, лей, лей, 

лей" 

 

 

1.Золотая осень 

 

 

  

  

   

       

 2.Кто живёт в лесу 

  

   

  

  

  

  

  

       

3. Ветер, ветер, ветерок: 

      Ноябрь 

  

Расширить знания детей о 

приспособленности растений 

к изменениям окружающей 

природы; учить определять и 

называть состояние погоды. 

  

 Дать первоначальное 

представление о диких 

животных (заяц, медведь, 

лиса, волк); учить выделять и 

называть отличительные 

особенности внешнего вида. 

Поощрять желание больше 

узнать о них. 

  

  

  

  

  

Показать природное явление 

– ветер 

 учить определять ветреную 

погоду. 

  

 

-Загадывание загадок 

-Рассматривание картины " 

Золотая осень" 

-Беседа 

-Рисование " Листопад" 

  

-Рассматривание картин с 

изображением диких животных 

-Потешка "Идёт лисичка по 

мосту" 

- Драматизация р. н. с. 

"Теремок" 

-Сказка на фланелеграфе " Три 

медведя" 

-Чтение Е. Чарушина 

"Волчишко" 

-Зачем зайчику другая шубка? 

-Хороводная игра "Зайка 

беленький сидит" 

-Дидактические игры: 

"Кто где живёт", 

-Аппликация " Колючий ёж" 

 

-Чтение стих-я А. С. Пушкина 

"Ветер, ветер" 

-Игры с султанчиками, бег с 

ленточками 

  

Декабрь 

1.Котенька-коток и его 

друзья 

  

  

  

  

  

  

 

2.Зимний лес полон 

чудес 

Дать первоначальное 

представления о домашних 

животных (корова, коза, 

лошадь); их внешнем виде, 

повадках, чем питаются; 

прививать добрые чувства к 

домашним животным.  

  

  

  

Уточнять и расширять 

-Потешки "Котик, коток",  

-Лепка "Прянички"  

-Настольный театр " Волк и 7 

козлят" 

-Рассматривание картины с 

изображением домашних 

животных 

-Сказка  " Бычок - смоляной 

бочок" 

-Дидактические игры: 

"Чьи детки?", 
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3.Водичка, водичка: 

  

  

  

  

 

 

 

1.Курочка-Ряба и её 

соседи 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2.Пернатые друзья 

  

  

  

  

  

3. Воздух вокруг нас 

представления о         диких 

животных; об их 

приспособленности к 

изменениям окружающей 

среды. Воспитывать любовь и 

заботу к животным. 

  

Дать элементарные 

представления о свойствах 

воды. Подвести детей к 

выводу о необходимости 

воды для всего живого.  

Познакомить с процессом 

превращения воды в лёд, льда 

и снега -в воду. 

 

Январь 

 

 Дать представление о 

домашних птицах: курице, 

утке, гусе (как они выглядят, 

как "разговаривают", чем 

питаются, какую пользу 

приносят, чем отличаются 

птицы от своих детёнышей-

птенцов). Воспитывать 

заботливое отношение к 

домашним птицам. 

  

  

  

  

 Познакомить детей с 

зимующими птицами 

(воробей, ворона, синичка, 

голубь). Расширять знания 

детей о жизни птиц зимой, об 

их повадках, питании. 

Воспитывать сочувствие, 

сопереживание детей по 

отношению к "братьям 

нашим меньшим" 

Познакомить детей с 

понятием "воздух", его 

свойствами (прозрачный, 

лёгкий, без запаха), ролью в 

жизни человека. Показать 

детям, что воздух нельзя 

увидеть. 

"Что даёт корова", 

"Кто живёт на бабушкином 

дворе" 

 

-Зачем зайчику другая шубка? 

- Лепка "Зайка беленький сидит" 

-Загадки 

-Рассматривание картины  " 

Зайцы в лесу" 

 

Потешка "Водичка, водичка." 

-Беседа "Для чего нужна вода?" 

-Опыт "Таяние снега, замерзание 

воды" 

-Изготовление цветных льдинок. 

  

  

 

 

-Дидактические игры: 

" На птичьем дворе", 

"Чей детёныш", 

"Кто как кричит", 

" Назови ласково" 

-Сказка " Петушок и бобовое 

зёрнышко»  

-Песенка "Жили у бабуси" 

-Рисование "Заборчик для 

петушка" 

-Аппликация "Жёлтый 

цыплёнок" 

-Подвижная игра "Воробышки и 

автомобиль" 

-Игра-забава "Наседка и 

цыплята" 

 

-Подвижная игра "Воробышки и 

кот" 

-Наблюдения за птицами на 

участке 

-Слушание песни "Птички", 

музыка Г. Фрида 

-Рассматривание иллюстраций с 

изображением птиц" 

 

 

-Опыт "Что в пакете?" 

-Игры с воздушным шаром и 

соломинкой 

-Надувание мыльных пузырей 

  

Февраль 
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1.Где живёт золотая 

рыбка 

  

  

  

  

 

 

2.Волшебница- зима 

  

  

  

  

  

 

3.Снеговичок 

  

  

 

4. Посадка лука 

Познакомить детей с 

некоторыми названиями рыб. 

Учить узнавать и называть 

вуалехвоста, отличать от 

золотой рыбки. Развивать 

умение видеть характерные 

признаки и проводить по ним 

сравнение. Воспитывать 

желание ухаживать за 

рыбками. 

 

Расширять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Показать детям связь между 

живой и неживой природой. 

Воспитывать интерес ко 

всему живому. 

  

  

  

  

 Дать представление о 

свойствах снега. Подвести 

детей к пониманию того, что 

снег тает от воздействия 

любого источника тепла. 

  

Дать представление о 

луковице (жёлтая, круглая, 

гладкая, есть верхушка, 

корешок); Формировать 

навык посадки луковицы. 

Привлекать к наблюдению за 

ростом зелёных пёрышков. 

Вызвать интерес и желание 

ухаживать за ним. 

-Беседа о рыбах 

-Наблюдения за рыбками 

-Рассматривание иллюстраций с 

рыбками 

-Игра "Хорошо- плохо" 

-Рисование "Рыбки в аквариуме" 

-Чтение И. Токмаковой "Где 

спит рыбка" 

  

-Чтение произведения Л. 

Воронкова "Снег идёт" 

-Стих-е В. Берестов "Снегопад" 

-Рисование "Вот зима- кругом 

бело" 

-"Уж ты ты, зимушка- зима" 

-Подвижная игра "Снежинки и 

ветер" 

-Наблюдения за погодой на 

участке 

-Рассматривание картины с 

зимним пейзажом 

-Беседа о зиме 

-Игра "Когда это бывает" 

-Опыт со снегом 

-Постройка снеговика на участке 

  

  

-Загадки о луке 

-Посадка лука 

-Наблюдение за ростом лука 

-Рассматривание появившихся 

зелёных пёрышков 

-Беседа о впечатлениях со 

сверстниками и взрослыми 

-Сравнение вновь посаженой 

луковицы с раннее посаженой 

Март 

1.Весна пришла 

  

  

  

  

  

2.Я- человек 

  

  

  

 

3."Береги живое" 

  

  

  

Познакомить детей с 

характерными особенностями 

весенней погоды. 

Формировать элементарные 

представления о простейших 

связях в природе. 

Воспитывать радостное, 

заботливое отношение детей 

к пробуждающейся природе. 

  

   Познакомить с телом 

человека, его строением. Дать 

представление об органах 

чувств, их охрана и 

назначение. Развивать 

-Чтение стих-я М. Клоковой 

"Зима прошла" 

-А. Плещеев "Весна" 

-А, Майков "Ласточка 

примчалась" 

-Чтение произведений о 

животных 

-Аппликация "Весенняя сказка"  

-Рисование "Сосульки длинные 

и коротке» 

-Рассматривание книги "Моё 

тело", беседа 

-Игра "Узнай поголосу» 
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4.Какой песок, какая 

глина 

  

  

   

сенсорную чувствительность 

разных органов чувств. 

  

Рассказать детям о том, как 

люди помогают природе, 

вспомнить как они ей 

помогали. 

Воспитывать желание 

помогать слабым, 

беззащитным, бережно 

относится к природе. 

  

  

Познакомить со свойством и 

качеством песка, глины; 

создать условия для их 

выявления; учить делать 

логические выводы; на 

собственном опыте убеждать 

детей в изменениях свойств 

песка. Показать детям 

водопроницаемость песка и 

глины. 

  

 

-Дидактическая игра "Хорошо- 

плохо" 

-"Путешествие на полянку" 

-Чтение стих-я  Моштаковой 

"Жил на свете один человечек" 

-Беседа 

-Игра "Убери мусор на поляне" 

 

 

-Опыт с песком и глиной 

-Рассматривание песка и глины 

-Выставка глиняных игрушек 

-Игры с песком 

-Лепка пирожков и печенья 

-Лепка из глины "Лепёшки 

большие и маленькие" 

 

Апрель 

1.Экологическая 

тропинка 

  

  

  

  

2.Насекомые -маленькие 

помощники 

  

  

  

  

 

3.Посев семян гороха, 

лука в огороде 

 

Расширить знания детей о 

растениях. Показать 

изменения, происходящие с 

деревьями в весенний период. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

  

  

Подвести к пониманию того, 

что все    насекомые живые: 

они дышат, двигаются, 

питаются. Показать 

отличительные особенности 

насекомых. Формировать 

желание наблюдать за ними. 

Воспитывать доброе 

отношение к миру природы. 

  

  

Дать представление о семенах 

гороха, бобов. Формировать 

навык посадки гороха. 

Воспитывать интерес и 

желание ухаживать за ним. 

Целевая прогулка по объектам 

экологической тропинки 

-Разучивание стихотворений о 

природе 

-Рисование "Одуванчики в 

траве", "Деревья на нашем 

участке". 

-Стих-е З. Александровой 

"Одуванчик" 

-Чтение потешки "Божья 

коровка", разучивание 

-Лепка "Червячки для цыплят" 

-Рассматривание иллюстраций с 

изображением насекомых" 

-Отгадывание загадок 

 

 

-Рассматривание семян гороха, 

маленьких луковичек (сенчик) 

-Загадки 

-Чтение художественной 

литературы 

-Наблюдения за ростом и 

развитием посаженных семян 

Май 

1.Природа наш родной  Учить на деле и в доступной -Рассматривание иллюстраций с 
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дом 

  

  

  

 

2.Нужные вещи из 

ненужных вещей 

  

  

  

 

 

 

 3.Игрушки и предметы 

из бумаги и     древесины 

  

форме помогать природе, 

учить определять и называть 

состояние погоды. Развивать 

любознательность. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

  

Дать детям понятие, что для 

изготовления различных 

вещей и предметов 

необходимо сырье. Учить 

детей логически мыслить, 

делать правильные 

экологические выводы. 

Воспитывать интерес и 

желание узнать, из какого 

бросового материала можно 

сделать те или иные 

предметы. 

 

Познакомить со свойством и 

качеством бумаги, древесины 

изображением живой и неживой 

природы 

-Экскурсия по участку д/с 

-Наблюдения 

-Дидактическая игра "Береги 

природу" 

 

-Рассматривание игрушек, 

предметов 

-Выставка игрушек, которые 

можно сделать из бросового и 

природного материала 

-Беседа 

- Дидактическая игра "Что из 

чего сделано" 

  

-Опыт с бумагой 

-Опыт с древесиной 

-Рассказ о бумаге и древесины 

-Рассматривание иллюстраций, 

предметов 

-Дидактическая игра "Найди и 

покажи" 
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Приложение 9 

 

Перспективное планирование по ознакомлению детей с  

художественной литературой 

  

Месяц Произведение / литература 

Сентябрь Повторение стихотворений А.Барто из цикла «Игрушки» 

 Ознакомление с малыми фольклорными формами. Загадки, потешки. 

Дополнительно: 

‹‹Когда не хватает игрушек›› Г. Цыферов 

‹‹Таня знала буквы›› Л. Толстой 

‹‹Карандаш›› Н. Забила 

‹‹Не только в детском саду›› Т. Иванова 

‹‹Когда можно плакать›› С.Прокофьева 

‹‹Еду-еду к бабе, к деду››  

‹‹Травка-муравка››  

‹‹Тень, тень, потетень››  

‹‹Чудо-дерево›› К.Чуковский 

‹‹Синий шалашик›› Ю.Дмитриев 

 Рассказывание русской народной сказки «Репка» 

 Заучивание стихотворения В. Мировича «Листопад»  

Дополнительно: 

‹‹Осень наступила›› А.Плещеев 

‹‹Дуют ветры›› А.Кольцов 

‹‹Осень›› К.Бальмонт 

‹‹Ветер, ветер, ты могуч›› А.Пушкин 

‹‹Осень›› А.Толстой 

‹‹В лесу›› Г.Лукина 

‹‹Дождик, дождик, пуще››  

‹‹Купите лук›› И.Токмакова 

‹‹Капустный лист›› Е.Бехлерова 

‹‹Огуречик, огуречик››  

Октябрь Рассказывание сказки «Цыпленок» 

 Рассказывание сказки «Колобок» 

Дополнительно: 

 Разучивание стихотворения А.Барто «Нет напрасно мы решили покатать 

кота в машине…» 

‹‹Кисонька - мурысенька››  

‹‹Курочка - рябушечка››  

‹‹Два жадных медвежонка›› А.Краснов 

‹‹Божья коровка››  

‹‹Коза - дереза›› Е.Благинина 

‹‹Упрямые козы›› Ш.Сагдуллы 

‹‹Курица с цыплятами›› В.Берестов 

‹‹Петушок с семьей›› К.Ушинский 

‹‹Свиньи и коршун›› Ю.Чубкова 

‹‹Лиса - нянька›› Е.Сойни 
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Заучивание стихотворения «Хнык» 

Рассказыввание русской народной сказки «Теремок» 

Дополнительно: 

 Вечер загадок и отгадок (про транспорт) (приложение № 1) 

‹‹Лиса и заяц›› В.Даль 

‹‹Теремок›› Е.Чарушин 

‹‹Заря - зарница››  

‹‹Колобок›› К.Ушинский 

‹‹Ай, качи – качи - качи››  

‹‹Лесной мишка и проказница мышка›› Ю.Ванага 

‹‹Москва – река в фонариках…›› А.Барто 

‹‹Снегурочка и лиса›› М.Булатов 

‹‹Бычок – черный бочок, белые копытца›› М.Булатов 

‹‹Лиса и заяц›› В.Даль 

‹‹У страха глаза велики›› М.Серова 

«Маша и медведь»  

«Мой мишка» З.Александрова 

«Петушок и бобовое зёрнышко»  

‹‹Теремок››  

Ноябрь Чтение стихотворений о животных 

Рассказывание русской народной сказки «Маша и медведь» 

Дополнительно: 

«Мы в профессии играем» (цепочка загадок для детей) (Приложение № 2) 

‹‹ Муха-цокотуха›› К. Чуковский 

‹‹Сорока, сорока…››  

‹‹Гуси - лебеди›› М.Булатов 

‹‹Несговорчивый удод›› С.Маршак 

‹‹Птица свила гнездо…›› Л.Толстой 

‹‹У Вари был чиж…›› Л.Толстой 

‹‹Хваленое болото›› Н.Сладков 

‹‹Три медведя›› Л.Толстой 

Чтение сказки в стихах «Мойдодыр» К. Чуковского 

Чтение стихотворений о детях. Заучивание стихотворения Н. Саконской 

«Где мой пальчик?» 

Дополнительно: 

‹‹Репка›› К.Ушинский 

‹‹Три брата›› В.Гуров 

‹‹Научу обуваться и братца›› Е.Благинина 

‹‹Дочка›› Л.Квитко 

‹‹Моя семья›› Д.Габе 

‹‹Лиса и журавль›› А.Афанасьев 

‹‹На кораблике›› З. Александрова 

‹‹Поезд›› З. Джаббарзаде 

‹‹На машине›› Н. Павлов 

‹‹Кораблик›› С.Маршак 

‹‹Грузовик›› А.Барто 

‹‹Пых›› Н.Мялик 
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Декабрь  Заучивание стихотворения Е.Трутневой «С новым годом!» 

Ознакомление с малыми фольклорными формами 

Рассказывание украинской сказки «Рукавичка» 

 Заучивание стихотворения Е. Благининой «Прилетайте» 

Дополнительно: 

‹‹Мойдодыр›› К.Чуковский 

‹‹Маша - растеряша›› Л.Воронкова 

‹‹Муха - Цокотуха›› К.Чуковский 

‹‹Рукавичка›› Е.Благинина 

‹‹Снег идет›› Л.Воронкова 

‹‹Снегирек›› В.Викторов 

‹‹Госпожа Метелица›› Братья Гримм 

‹‹Жгуч мороз…›› И.Никитин 

‹‹Девочка чумазая›› А.Барто 

‹‹На лыжах›› А.Введенский 

‹‹Сладкая каша›› Н.Жбанкова 

‹‹Где мой пальчик?›› Н.Саконская 

‹‹Кто скорее допьет?›› Т.Спендиарова 

‹‹Елка›› К.Чуковский 

‹‹Наша елка›› Е.Ильина 

‹‹С Новым годом›› Е.Трутнева 

‹‹Снегурушка и лиса›› М.Булатов 

‹‹Елочка›› М.Ивенсен 

‹‹Волк и козлята›› А.Толстой 

‹‹Кот, петух и лиса›› М.Боголюбская 

Январь Рассказывание русской народной сказки «Козлятки и волк» 

Заучивание стихотворения А. Прокофьева «Метель» 

Рассказывание русской народной сказки «Кот, петух и лиса» 

Ознакомление с малыми фольклорными формами 

Дополнительно: 

Чтение стихотворения  Б.Заходера «Повара», стихов для самых маленьких 

«О профессиях» 

‹‹Сказка об умном мышонке›› С.Маршак 

‹‹Путаница›› К.Чуковский 

‹‹Тихая сказка›› С.Маршак 

‹‹Усатый - полосатый›› С.Маршак 

‹‹Краденое солнце›› К.Чуковский 

‹‹Снег летает и сверкает…›› С.Дрожжин 

‹‹Снегопад›› В.Берестов 

‹‹Целый день летит снежок…›› Н.Грибачев 

‹‹Захрустела льдинка›› Е.Благинина 

‹‹Снежок›› З.Александрова 

‹‹Как мы в зоосад приехали›› Б.Жидков 

‹‹Детки в клетке›› С.Маршак 

‹‹Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду›› Л.Муур 

‹‹Айболит›› К.Чуковский 

‹‹Черепаха›› К.Чуковский 

‹‹Кошкин дом›› К.Бальмонт 

‹‹Путаница›› К.Чуковский 
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Февраль Рассказывание сказки Л. Толстого «Три медведя» 

 Рассказывание сказки «Лиса, заяц и петух» 

Дополнительно: 

Б.Заходера «Все работы хороши» 

‹‹Комарики - макарики›› К.Бальмонт 

‹‹Маша и Ойка›› С.Прокофьева 

‹‹Покойной ночи, Дуку!›› О.Панку- Яшь 

‹‹Песенка друзей›› С.Михалков 

‹‹Что такое хорошо и что такое плохо›› В.Маяковский 

‹‹Сапожник›› Б.Заходер 

‹‹Шофер›› Б.Заходер 

‹‹Портниха›› Б.Заходер 

‹‹Строители›› Б.Заходер 

‹‹Как коза избушку построила›› М.Булатов 

‹‹Храбрец - молодец›› Л.Грибова 

‹‹Козлик - герой›› Т.Давитьянц 

‹‹Храбрый еж›› Д.Хармс 

‹‹Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост››

 Д.Мамин - Сибиряк 

‹‹Как мыши с котом воевали›› Н.Заболоцкий 

‹‹Все она›› И.Косяков 

Март Заучивание стихотворения Я.Акима «Мама» 

Рассказывание русской народной сказки «Снегурушка и лиса» 

Дополнительно: 

В.Маяковского «Кем быть?» 

‹‹Маме›› В.Шуграева 

‹‹Мама›› Я.Аким 

‹‹Вот какая мама›› Е.Благинина 

‹‹Мамин день›› Е.Благинина 

‹‹Бабушкины руки›› Л.Квитке 

‹‹Колыбельная песня›› А.Майков 

‹‹Умная птичка›› М.Зощенко 

‹‹Про друзей›› Г.Цыферов 

Ознакомление с малыми фольклорными формами 

Заучивание стихотворения М.Клоковой «Зима прошла» 

Дополнительно: 

К. Чуковского «Федорино горе» 

‹‹Коза - дереза›› Е.Благинина 

‹‹Петух и лиса›› М.Клягина - Кондратьева 

‹‹Гуси - лебеди›› М.Булатов 

‹‹Лиса и заяц›› В.Даль 

‹‹Тень, тень, потетень…››  

‹‹Радуга – дуга…››  

‹‹Росинка›› К.Бальмонт 

‹‹Дуют ветры›› А.Кольцов 

‹‹Свинья и коршун›› Ю.Чубков 

‹‹Дождь›› А.Босев 

‹‹Где спит рыбка›› И.Токмакова 

‹‹Купание медвежат›› В.Бианки 

‹‹Водичка, водичка…››  

‹‹Сказка воды›› К.Кулиев 

‹‹Так и не так›› К.Чуковский 
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Апрель Рассказывание итальянской сказки «Ленивая Бручолина» 

Чтение стихотворения А.Крылова «Неприятный случай», «Как лечили 

петуха», рассказа М. Пришвина «Ёж» 

Дополнительно: 

С. Михалкого «Дядя Степа» 

‹‹Как слон купался›› Б.Житков 

‹‹Весна›› А.Плещеев 

‹‹Весна, весна красная…››  

‹‹Ласточка›› С.Дрожжин 

‹‹Черемуха›› В.Жуковский 

‹‹Капель›› З.Александрова 

‹‹Радуга›› С.Маршак 

‹‹Радуга - дуга›› 

‹‹У солнышка в гостях›› Братья Гримм 

‹‹Где ночует солнце?›› И.Токмакова 

‹‹Солнышко – ведрышко…››  

‹‹Весна, весна, и все ей радо!›› Н.Гоголь 

‹‹Жаворонок полевой…›› В.Берестов 

‹‹Одуванчик›› О.Высотская 

‹‹Комарики пляшут›› В.Бианки 

Чтение стихотворения «Как лечили петуха»  

Чтение рассказа М. Пришвина «Ёж» 

Дополнительно: 

‹‹У мемориала›› Л.Слуцкая 

‹‹Память›› Л.Слуцкая 

‹‹Я в солдатики играю›› Т.Шапиро 

‹‹Была война›› Т.Шапиро 

‹‹Маша и медведь›› М.Булатов 

‹‹Покойной ночи, Дуку!›› М.Олсуфьев 

‹‹Кукла Яринка›› Г.Лукин 

‹‹Как появились ромашки›› В.Орлов 

‹‹Лесная фиалка›› В.Пасналеева 

‹‹Колокольчики мои…›› А.Толстой 

‹‹Мак›› А.Прокофьев 

‹‹Ивовый пир›› Н.Сладков 

Май ‹‹Палочка - выручалочка›› В.Сутеев 

‹‹Яблоко›› В.Сутеев 

‹‹Телефон›› К.Чуковский 

‹‹Федорино горе›› К.Чуковский 

‹‹Маленькие феи›› С.Маршак 

‹‹Разговор лягушек›› С.Маршак 

‹‹Маша и Ойка›› В.Сутеев 

‹‹Трудный день›› Г.Лукин 

‹‹Ухти - Тухти›› О.Образцова 

‹‹Беззаботное лето›› И.Бутримова 

‹‹Букетик цветов›› Н.Майданик 

‹‹В поле›› Т.Белозеров 

‹‹Всюду лето›› С.Пшеничных 

‹‹Запах солнца›› В.Ланцетти 

‹‹Веселое лето›› В.Берестов 

‹‹Лето›› И.Суриков 
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Приложение 10 

 

 

Перспективное планирование подвижных игр 

 

Сентябрь 

1 неделя 

Понедельник «Беги ко мне» Учить детей действовать по сигналу. Упражнять в 

ходьбе и беге в прямом направлении. 

Вторник «По 

ровненькой 

дорожке» 

Развивать у детей умение двигаться ритмично, 

согласовывать движения со словами, находить свое 

место. Упражнять в ходьбе, прыжках, приседаниях, 

беге. 

Среда «Найди, что 

спрятано» 

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Попади в 

круг» 

Совершенствовать умения детей действовать с 

различными предметами, продолжать развивать 

умения бросать в определенном направлении одной 

рукой; учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Наседка и 

цыплята» 

Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу, упражнять в беге в разных направлениях и в 

подлезании. 

2 неделя 

Понедельник «Беги ко мне» Учить детей действовать по сигналу. Упражнять в 

ходьбе и беге в прямом направлении. 

Вторник «По 

ровненькой 

дорожке» 

Развивать у детей умение двигаться ритмично, 

согласовывать движения со словами, находить свое 

место. Упражнять в ходьбе, прыжках, приседаниях, 

беге. 

Среда «Найди, что 

спрятано» 

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Попади в 

круг» 

Совершенствовать умения детей действовать с 

различными предметами, продолжать развивать 

умения бросать в определенном направлении одной 

рукой; учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Наседка и 

цыплята» 

Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу, упражнять в беге в разных направлениях и в 

подлезании. 

3 неделя 

Понедельник «Мыши и кот» Развивать у детей умение выполнять движение по 

сигналу. Упражнять в беге по разным направлениям. 

Вторник «Поймай 

комара» 

Развивать у детей умение согласовывать движения со 

зрительным сигналом, упражнять детей в прыжках 

(подпрыгивание на месте). 

Среда «Найди свое 

место»  

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Кто бросит 

дальше» 

Развивать умения бросать мешочек в определенном 

направлении одной рукой; учить попадать в цель, 

развивать глазомер, координацию движений, 
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ловкость.  

Пятница  «Мыши в 

кладовой» 

Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в подлезании, в беге. 

4 неделя 

Понедельник «Мыши и кот» Развивать у детей умение выполнять движение по 

сигналу. Упражнять в беге по разным направлениям. 

Вторник «Поймай 

комара» 

Развивать у детей умение согласовывать движения со 

зрительным сигналом, упражнять детей в прыжках 

(подпрыгивание на месте). 

Среда «Найди свое 

место»  

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Кто бросит 

дальше» 

Развивать умения бросать мешочек в определенном 

направлении одной рукой; учить попадать в цель, 

развивать глазомер, координацию движений, 

ловкость.  

Пятница  «Мыши в 

кладовой» 

Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в подлезании, в беге. 

Октябрь  

1 неделя 

Понедельник «Беги ко мне» Учить детей действовать по сигналу. Упражнять в 

ходьбе и беге в прямом направлении. 

Вторник «По 

ровненькой 

дорожке» 

Развивать у детей умение двигаться ритмично, 

согласовывать движения со словами, находить свое 

место. Упражнять в ходьбе, прыжках, приседаниях, 

беге. 

Среда «Найди, что 

спрятано» 

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Попади в 

круг» 

Совершенствовать умения детей действовать с 

различными предметами, продолжать развивать 

умения бросать в определенном направлении одной 

рукой; учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Наседка и 

цыплята» 

Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу, упражнять в беге в разных направлениях и в 

подлезании. 

2 неделя 

Понедельник «Беги ко мне» Учить детей действовать по сигналу. Упражнять в 

ходьбе и беге в прямом направлении. 

Вторник «По 

ровненькой 

дорожке» 

Развивать у детей умение двигаться ритмично, 

согласовывать движения со словами, находить свое 

место. Упражнять в ходьбе, прыжках, приседаниях, 

беге. 

Среда «Найди, что 

спрятано» 

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Попади в 

круг» 

Совершенствовать умения детей действовать с 

различными предметами, продолжать развивать 

умения бросать в определенном направлении одной 

рукой; учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Наседка и 

цыплята» 

Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу, упражнять в беге в разных направлениях и в 
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подлезании. 

3 неделя 

Понедельник «Мыши и кот» Развивать у детей умение выполнять движение по 

сигналу. Упражнять в беге по разным направлениям. 

Вторник «Поймай 

комара» 

Развивать у детей умение согласовывать движения со 

зрительным сигналом, упражнять детей в прыжках 

(подпрыгивание на месте). 

Среда «Найди свое 

место»  

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Кто бросит 

дальше» 

Развивать умения бросать мешочек в определенном 

направлении одной рукой; учить попадать в цель, 

развивать глазомер, координацию движений, 

ловкость.  

Пятница  «Мыши в 

кладовой» 

Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в подлезании, в беге. 

4 неделя 

Понедельник «Мыши и кот» Развивать у детей умение выполнять движение по 

сигналу. Упражнять в беге по разным направлениям. 

Вторник «Поймай 

комара» 

Развивать у детей умение согласовывать движения со 

зрительным сигналом, упражнять детей в прыжках 

(подпрыгивание на месте). 

Среда «Найди свое 

место»  

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Кто бросит 

дальше» 

Развивать умения бросать мешочек в определенном 

направлении одной рукой; учить попадать в цель, 

развивать глазомер, координацию движений, 

ловкость.  

Пятница  «Мыши в 

кладовой» 

Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в подлезании, в беге. 

Ноябрь  

1 неделя 

Понедельник «Лохматый 

пес» 

Учить детей двигаться в соответствии с текстом, 

быстро менять направление движения, бегать, 

стараясь не попадаться ловящему и не толкаясь.  

Вторник «Воробышки 

и кот» 

Развивать у детей умение размещаться в пространстве 

и двигаться в коллективе, не задевая друг друга. 

Действовать по сигналу, упражнять в прыжках в 

глубину, с места в длину, в быстром беге. 

Среда «Кто, где 

кричит» 

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Сбей кеглю»  Учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Кролики» Учить детей прыгать на двух ногах, продвигаясь 

вперед, пролезать под ножками стульев, развивать 

ловкость, уверенность.  

2 неделя 

Понедельник «Лохматый 

пес» 

Учить детей двигаться в соответствии с текстом, 

быстро менять направление движения, бегать, 

стараясь не попадаться ловящему и не толкаясь.  

Вторник «Воробышки 

и кот» 

Развивать у детей умение размещаться в пространстве 

и двигаться в коллективе, не задевая друг друга. 
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Действовать по сигналу, упражнять в прыжках в 

глубину, с места в длину, в быстром беге. 

Среда «Кто, где 

кричит» 

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Сбей кеглю» Учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Кролики» Учить детей прыгать на двух ногах, продвигаясь 

вперед, пролезать под ножками стульев, развивать 

ловкость, уверенность.  

3 неделя 

Понедельник «Птицы в 

гнездах» 

Игра тренирует память, внимание, развивает быстроту 

движений, ориентировку в пространстве 

Вторник «С кочки на 

кочку» 

Продолжать учить детей подпрыгивать на двух ногах, 

мягко приземляясь, сгибая ноги в коленях; 

совершенствовать навыки перепрыгивания, подводя 

детей постепенно к выполнению прыжков в длину с 

места.  

Среда «Где звенит» Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Попади в 

корзину» 

Совершенствовать умения детей действовать с 

различными предметами, продолжать развивать 

умения бросать в определенном направлении одной 

рукой; учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Мостик» Упражнять в подлезании, в беге. 

4 неделя 

Понедельник «Птицы в 

гнездах» 

Игра тренирует память, внимание, развивает быстроту 

движений, ориентировку в пространстве 

Вторник «С кочки на 

кочку» 

Продолжать учить детей подпрыгивать на двух ногах, 

мягко приземляясь, сгибая ноги в коленях; 

совершенствовать навыки перепрыгивания, подводя 

детей постепенно к выполнению прыжков в длину с 

места.  

Среда «Где звенит» Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Попади в 

корзину» 

Совершенствовать умения детей действовать с 

различными предметами, продолжать развивать 

умения бросать в определенном направлении одной 

рукой; учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Мостик» Упражнять в подлезании, в беге. 

Декабрь  

1 неделя 

Понедельник «Лохматый 

пес» 

Учить детей двигаться в соответствии с текстом, 

быстро менять направление движения, бегать, 

стараясь не попадаться ловящему и не толкаясь.  

Вторник «Воробышки 

и кот» 

Развивать у детей умение размещаться в пространстве 

и двигаться в коллективе, не задевая друг друга. 

Действовать по сигналу, упражнять в прыжках в 

глубину, с места в длину, в быстром беге. 

Среда «Кто, где Развивать у детей наблюдательность, внимание, 
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кричит» активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Сбей кеглю» Учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Кролики» Учить детей прыгать на двух ногах, продвигаясь 

вперед, пролезать под ножками стульев, развивать 

ловкость, уверенность.  

2 неделя 

Понедельник «Лохматый 

пес» 

Учить детей двигаться в соответствии с текстом, 

быстро менять направление движения, бегать, 

стараясь не попадаться ловящему и не толкаясь.  

Вторник «Воробышки 

и кот» 

Развивать у детей умение размещаться в пространстве 

и двигаться в коллективе, не задевая друг друга. 

Действовать по сигналу, упражнять в прыжках в 

глубину, с места в длину, в быстром беге. 

Среда «Кто, где 

кричит» 

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Сбей кеглю» Учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Кролики» Учить детей прыгать на двух ногах, продвигаясь 

вперед, пролезать под ножками стульев, развивать 

ловкость, уверенность.  

3 неделя 

Понедельник «Птицы в 

гнездах» 

Игра тренирует память, внимание, развивает быстроту 

движений, ориентировку в пространстве 

Вторник «С кочки на 

кочку» 

Продолжать учить детей подпрыгивать на двух ногах, 

мягко приземляясь, сгибая ноги в коленях; 

совершенствовать навыки перепрыгивания, подводя 

детей постепенно к выполнению прыжков в длину с 

места.  

Среда «Где звенит» Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Попади в 

корзину» 

Совершенствовать умения детей действовать с 

различными предметами, продолжать развивать 

умения бросать в определенном направлении одной 

рукой; учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Мостик» Упражнять в подлезании, в беге. 

4 неделя 

Понедельник «Птицы в 

гнездах» 

Игра тренирует память, внимание, развивает быстроту 

движений, ориентировку в пространстве 

Вторник «С кочки на 

кочку» 

Продолжать учить детей подпрыгивать на двух ногах, 

мягко приземляясь, сгибая ноги в коленях; 

совершенствовать навыки перепрыгивания, подводя 

детей постепенно к выполнению прыжков в длину с 

места.  

Среда «Где звенит» Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Попади в 

корзину» 

Совершенствовать умения детей действовать с 

различными предметами, продолжать развивать 

умения бросать в определенном направлении одной 

рукой; учить попадать в цель, развивать глазомер, 
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координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Мостик» Упражнять в подлезании, в беге. 

Январь  

2 неделя 

Понедельник «Беги ко мне» Учить детей действовать по сигналу. Упражнять в 

ходьбе и беге в прямом направлении. 

Вторник «По 

ровненькой 

дорожке» 

Развивать у детей умение двигаться ритмично, 

согласовывать движения со словами, находить свое 

место. Упражнять в ходьбе, прыжках, приседаниях, 

беге. 

Среда «Найди, что 

спрятано» 

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Попади в 

круг» 

Совершенствовать умения детей действовать с 

различными предметами, продолжать развивать 

умения бросать в определенном направлении одной 

рукой; учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Наседка и 

цыплята» 

Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу, упражнять в беге в разных направлениях и в 

подлезании. 

3 неделя 

Понедельник «Мыши и кот» Развивать у детей умение размещаться в пространстве 

и двигаться в коллективе, не задевая друг друга. 

Действовать по сигналу, упражнять в прыжках в 

глубину, с места в длину, в быстром беге. 

Вторник «Поймай 

комара» 

Развивать у детей умение согласовывать движения со 

зрительным сигналом, упражнять детей в прыжках 

(подпрыгивание на месте). 

Среда «Найди свое 

место»  

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Кто бросит 

дальше» 

Развивать умения бросать мешочек в определенном 

направлении одной рукой; учить попадать в цель, 

развивать глазомер, координацию движений, 

ловкость.  

Пятница  «Мыши в 

кладовой» 

Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в подлезании, в беге. 

4 неделя 

Понедельник «Беги ко мне» Учить детей действовать по сигналу. Упражнять в 

ходьбе и беге в прямом направлении. 

Вторник «По 

ровненькой 

дорожке» 

Развивать у детей умение двигаться ритмично, 

согласовывать движения со словами, находить свое 

место. Упражнять в ходьбе, прыжках, приседаниях, 

беге. 

Среда «Найди, что 

спрятано» 

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Попади в 

круг» 

Совершенствовать умения детей действовать с 

различными предметами, продолжать развивать 

умения бросать в определенном направлении одной 

рукой; учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Наседка и Развивать у детей умение выполнять движения по 
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цыплята» сигналу, упражнять в беге в разных направлениях и в 

подлезании. 

Февраль  

1 неделя 

Понедельник «Беги ко мне» Учить детей действовать по сигналу. Упражнять в 

ходьбе и беге в прямом направлении. 

Вторник «По 

ровненькой 

дорожке» 

Развивать у детей умение двигаться ритмично, 

согласовывать движения со словами, находить свое 

место. Упражнять в ходьбе, прыжках, приседаниях, 

беге. 

Среда «Найди, что 

спрятано» 

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Попади в 

круг» 

Совершенствовать умения детей действовать с 

различными предметами, продолжать развивать 

умения бросать в определенном направлении одной 

рукой; учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Наседка и 

цыплята» 

Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу, упражнять в беге в разных направлениях и в 

подлезании. 

2 неделя 

Понедельник «Беги ко мне» Учить детей действовать по сигналу. Упражнять в 

ходьбе и беге в прямом направлении. 

Вторник «По 

ровненькой 

дорожке» 

Развивать у детей умение двигаться ритмично, 

согласовывать движения со словами, находить свое 

место. Упражнять в ходьбе, прыжках, приседаниях, 

беге. 

Среда «Найди, что 

спрятано» 

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Попади в 

круг» 

Совершенствовать умения детей действовать с 

различными предметами, продолжать развивать 

умения бросать в определенном направлении одной 

рукой; учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Наседка и 

цыплята» 

Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу, упражнять в беге в разных направлениях и в 

подлезании. 

3 неделя 

Понедельник «Мыши и кот» Развивать у детей умение выполнять движение по 

сигналу. Упражнять в беге по разным направлениям. 

Вторник «Поймай 

комара» 

Развивать у детей умение согласовывать движения со 

зрительным сигналом, упражнять детей в прыжках 

(подпрыгивание на месте). 

Среда «Найди свое 

место»  

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Кто бросит 

дальше» 

Развивать умения бросать мешочек в определенном 

направлении одной рукой; учить попадать в цель, 

развивать глазомер, координацию движений, 

ловкость.  

Пятница  «Мыши в 

кладовой» 

Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в подлезании, в беге. 
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4 неделя 

Понедельник «Мыши и кот» Развивать у детей умение выполнять движение по 

сигналу. Упражнять в беге по разным направлениям. 

Вторник «Поймай 

комара» 

Развивать у детей умение согласовывать движения со 

зрительным сигналом, упражнять детей в прыжках 

(подпрыгивание на месте). 

Среда «Найди свое 

место»  

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Кто бросит 

дальше» 

Развивать умения бросать мешочек в определенном 

направлении одной рукой; учить попадать в цель, 

развивать глазомер, координацию движений, 

ловкость.  

Пятница  «Мыши в 

кладовой» 

Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в подлезании, в беге. 

Март  

1 неделя 

Понедельник «Лохматый 

пес» 

Учить детей двигаться в соответствии с текстом, 

быстро менять направление движения, бегать, 

стараясь не попадаться ловящему и не толкаясь.  

Вторник «Воробышки 

и кот» 

Развивать у детей умение размещаться в пространстве 

и двигаться в коллективе, не задевая друг друга. 

Действовать по сигналу, упражнять в прыжках в 

глубину, с места в длину, в быстром беге. 

Среда «Кто, где 

кричит» 

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Сбей кеглю» Учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Кролики» Учить детей прыгать на двух ногах, продвигаясь 

вперед, пролезать под ножками стульев, развивать 

ловкость, уверенность.  

2 неделя 

Понедельник «Лохматый 

пес» 

Учить детей двигаться в соответствии с текстом, 

быстро менять направление движения, бегать, 

стараясь не попадаться ловящему и не толкаясь.  

Вторник «Воробышки 

и кот» 

Развивать у детей умение размещаться в пространстве 

и двигаться в коллективе, не задевая друг друга. 

Действовать по сигналу, упражнять в прыжках в 

глубину, с места в длину, в быстром беге. 

Среда «Кто, где 

кричит» 

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Сбей кеглю» учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Кролики»  Учить детей прыгать на двух ногах, продвигаясь 

вперед, пролезать под ножками стульев, развивать 

ловкость, уверенность.  

3 неделя 

Понедельник «Птицы в 

гнездах» 

Игра тренирует память, внимание, развивает быстроту 

движений, ориентировку в пространстве.  

Вторник «С кочки на 

кочку» 

Продолжать учить детей подпрыгивать на двух ногах, 

мягко приземляясь, сгибая ноги в коленях; 

совершенствовать навыки перепрыгивания, подводя 
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детей постепенно к выполнению прыжков в длину с 

места.  

Среда «Где звенит» Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Попади в 

корзину» 

Совершенствовать умения детей действовать с 

различными предметами, продолжать развивать 

умения бросать в определенном направлении одной 

рукой; учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Мостик» Упражнять в подлезании, в беге. 

4 неделя 

Понедельник «Птицы в 

гнездах» 

Игра тренирует память, внимание, развивает быстроту 

движений, ориентировку в пространстве 

Вторник «С кочки на 

кочку» 

Продолжать учить детей подпрыгивать на двух ногах, 

мягко приземляясь, сгибая ноги в коленях; 

совершенствовать навыки перепрыгивания, подводя 

детей постепенно к выполнению прыжков в длину с 

места.  

Среда «Где звенит» Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Попади в 

корзину» 

Совершенствовать умения детей действовать с 

различными предметами, продолжать развивать 

умения бросать в определенном направлении одной 

рукой; учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Мостик» Упражнять в подлезании, в беге. 

Апрель  

1 неделя 

Понедельник «Беги ко мне» Учить детей действовать по сигналу. Упражнять в 

ходьбе и беге в прямом направлении. 

Вторник «По 

ровненькой 

дорожке» 

Развивать у детей умение двигаться ритмично, 

согласовывать движения со словами, находить свое 

место. Упражнять в ходьбе, прыжках, приседаниях, 

беге. 

Среда «Найди, что 

спрятано» 

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Попади в 

круг» 

Совершенствовать умения детей действовать с 

различными предметами, продолжать развивать 

умения бросать в определенном направлении одной 

рукой; учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Наседка и 

цыплята» 

Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу, упражнять в беге в разных направлениях и в 

подлезании. 

2 неделя 

Понедельник «Мыши и кот» Развивать у детей умение выполнять движение по 

сигналу. Упражнять в беге по разным направлениям. 

Вторник «Поймай 

комара» 

Развивать у детей умение согласовывать движения со 

зрительным сигналом, упражнять детей в прыжках 

(подпрыгивание на месте). 

Среда «Найди свое Развивать у детей наблюдательность, внимание, 
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место»  активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Кто бросит 

дальше» 

Развивать умения бросать мешочек в определенном 

направлении одной рукой; учить попадать в цель, 

развивать глазомер, координацию движений, 

ловкость.  

Пятница  «Мыши в 

кладовой» 

Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в подлезании, в беге. 

3 неделя 

Понедельник «Лохматый 

пес» 

Учить детей двигаться в соответствии с текстом, 

быстро менять направление движения, бегать, 

стараясь не попадаться ловящему и не толкаясь.  

Вторник «Воробышки 

и кот» 

Развивать у детей умение размещаться в пространстве 

и двигаться в коллективе, не задевая друг друга. 

Действовать по сигналу, упражнять в прыжках в 

глубину, с места в длину, в быстром беге. 

Среда «Кто, где 

кричит» 

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Сбей кеглю» Учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Кролики» Учить детей прыгать на двух ногах, продвигаясь 

вперед, пролезать под ножками стульев, развивать 

ловкость, уверенность.  

4 неделя 

Понедельник «Птицы в 

гнездах» 

Игра тренирует память, внимание, развивает быстроту 

движений, ориентировку в пространстве 

Вторник «С кочки на 

кочку» 

Продолжать учить детей подпрыгивать на двух ногах, 

мягко приземляясь, сгибая ноги в коленях; 

совершенствовать навыки перепрыгивания, подводя 

детей постепенно к выполнению прыжков в длину с 

места.  

Среда «Где звенит» Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Попади в 

корзину» 

Совершенствовать умения детей действовать с 

различными предметами, продолжать развивать 

умения бросать в определенном направлении одной 

рукой; учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Мостик» Упражнять в подлезании, в беге. 

Май  

1 неделя 

Понедельник «Трамвай» Учить детей двигаться парами, согласовывая  

Вторник «Лягушки и 

цапля» 

Продолжать учить детей подпрыгивать на двух ногах 

Среда «Где 

спрятался 

заяц» 

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Береги 

предмет» 

Развивать умения бросать в определенном 

направлении 

Пятница  «Жуки» Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в подлезании, в беге. 

2 неделя 
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Понедельник «Трамвай» Учить детей двигаться парами, согласовывая  

Вторник «Лягушки и 

цапля» 

Продолжать учить детей подпрыгивать на двух ногах 

Среда «Где 

спрятался 

заяц» 

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Береги 

предмет» 

Развивать умения бросать в определенном 

направлении 

Пятница  «Жуки» Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в подлезании, в беге. 

3 неделя 

Понедельник «Мыши и кот» Развивать у детей умение выполнять движение по 

сигналу. Упражнять в беге по разным направлениям. 

Вторник «Поймай 

комара» 

Развивать у детей умение согласовывать движения со 

зрительным сигналом, упражнять детей в прыжках 

(подпрыгивание на месте). 

Среда «Найди свое 

место»  

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Кто бросит 

дальше» 

Развивать умения бросать мешочек в определенном 

направлении одной рукой; учить попадать в цель, 

развивать глазомер, координацию движений, 

ловкость.  

Пятница  «Мыши в 

кладовой» 

Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в подлезании, в беге. 

4 неделя 

Понедельник «Лохматый 

пес» 

Учить детей двигаться в соответствии с текстом, 

быстро менять направление движения, бегать, 

стараясь не попадаться ловящему и не толкаясь.  

Вторник «Воробышки 

и кот» 

Развивать у детей умение размещаться в пространстве 

и двигаться в коллективе, не задевая друг друга. 

Действовать по сигналу, упражнять в прыжках в 

глубину, с места в длину, в быстром беге. 

Среда «Кто, где 

кричит» 

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. Ориентировку в пространстве. 

Четверг «Сбей кеглю» Учить попадать в цель, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость.  

Пятница  «Кролики» Учить детей прыгать на двух ногах, продвигаясь 

вперед, пролезать под ножками стульев, развивать 

ловкость, уверенность.  
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Приложение 11 

 

Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр  

 

Название игры Игровая ситуация Задачи 

 Сентябрь 

«Семья» «Собираемся на 

прогулку»  

Формировать у детей умение выбирать роль, 

выбирать в игре с куклами несколько 

взаимосвязанных действий, показать 

различные варианты ролевого поведения. 

«Мама готовит 

обед» 

Учить детей брать на себя роль мамы, 

обыгрывать различные действия (готовить 

обед, накрывать на стол, мыть посуду и др.). 

«Кормление 

кукол» 

Учить детей придумывать несложный сюжет, 

выполнять взятую на себя роль, использовать 

в игре предметы – заместители, в том числе 

природный материал. 

«Идем за 

покупками в 

магазин» 

Учить детей договариваться об игровом 

взаимодействии, принимать на себя роль, 

выполнять действия в соответствии с ролью, 

использовать знания об окружающих 

предметах и явлениях. Активизировать и 

обогащать словарь. 

 Октябрь 

«Магазин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Больница» 

«У прилавка» Закреплять знания детей об обязанностях 

продавца, учить передавать в игре его 

трудовые действия, поощрять стремление 

использовать в игре природный и бросовый 

материал. 

«Вежливый 

продавец» 

Предложить детям принять участие в 

оформлении уголка для игры, пополнить его 

необходимыми атрибутами. Учить брать на 

себя определенную роль, отражать в игре 

знания об обязанностях продавца, быть 

вежливыми, внимательными, 

доброжелательными. 

Овощной отдел Формировать у детей умение выбирать роль, 

способствовать развитию сюжета на основе 

знаний и опыта детей. Развивать 

коммуникативные способности, знакомить со 

способами ролевого взаимодействия. 

«Ребенок заболел» Учить детей передавать в игре 

профессиональные действия врачей, 

медсестер, использовать впечатления и опыт 

из окружающей жизни. 

 Ноябрь 

«Шофер» «Водитель Обогащать словарь и личный игровой опыт 
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автобуса» детей, учить брать на себя роль шофера, 

выполнять в игре несколько взаимосвязанных 

действий. 

«Водитель 

объявляет 

остановки» 

Учить детей брать на себя роль шофера, 

действовать в соответствии с ней. Показать 

способы ролевого поведения, способствовать 

объединению детей для игры. 

«Заправляем 

автобус» 

Учить детей при участии педагога развивать 

сюжет игры, подбирать необходимое 

оборудование, атрибуты, использовать 

предметы – заместители. 

«Автомастерская» Учить детей действовать с предметами – 

заместителями, сопровождать игру речевыми 

высказываниями, обращаться к партнеру по 

игровой роли. 

 Декабрь 

«Детский сад» В детском саду Способствовать возникновению у детей 

игрового замысла, учить принимать на себя 

роль в зависимости от сюжета. Формировать 

умение подбирать предметы – заместители, 

атрибуты, правильно использовать их в ходе 

игровых действий. 

Воспитатель 

встречает детей  

Обогащать игровой опыт детей, учить брать 

на себя роль воспитателя, няни, 

активизировать речь детей. 

 Помощник 

воспитателя 

готовится к обеду 

Учить детей выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий, развивать речевое 

общение детей. Воспитывать 

доброжелательность в отношениях между 

партнерами по игре. Показать способы 

ролевого поведения. 

Воспитатель 

готовится к 

занятию  

Учить детей брать на себя роли воспитателя, 

няни, взаимодействовать в игре со 

сверстниками. Учить подбирать атрибуты для 

игры. 

 Январь 

«Парикмахерская» «Красивая 

стрижка» 

Учить принимать на себя роль парикмахера. 

Учить согласованно действовать в русле 

единого игрового замысла, развивать 

диалогическую речь. 

«Привезли новые 

шампуни» 

Помочь детям организовать сюжетно – 

ролевые игры, продолжать учить детей 

объединять игровые действия в единый 

сюжет, выполнять в игре различные роли; 

способствовать активизации речевого 

общения, поддерживать желание ребят 



 
 

91 
 

включать в игры чтение стихов, пение песен, 

рассказывание сказок. 

«Стрижка для 

собачки» 

Учить принимать на себя роль парикмахера. 

Учить согласованно действовать в русле 

единого игрового замысла, развивать 

диалогическую речь. 

 Февраль 

«Больница» У дочки болит 

горло 

Способствовать становлению сюжетно – 

ролевой игры на основе впечатлений, 

полученных во время рассматривания картин, 

чтения художественной литературы. Показать 

детям способы ролевого поведения. 

«Процедурный 

кабинет» 

Способствовать более самостоятельному и 

развернутому отображению детьми сюжета 

игры, учить использовать ролевые атрибуты. 

Медсестра 

измеряет больному 

температуру  

Способствовать повышению 

самостоятельности детей, учить 

разворачивать сюжет, использовать 

различные атрибуты. 

Вызов врача на 

дом 

 

Учить детей пользоваться телефонным 

аппаратом, развивать диалогическую форму 

речи, воспитывать вежливость и 

приветливость, учить ролевому поведению в 

разных ситуациях. 

 Март 

«Семья» Мама укладывает 

детей спать 

Формировать у детей умение выбрать роль, 

выполнять в игре несколько взаимосвязанных 

действий. Учить правильно называть 

постельные принадлежности, понимать их 

назначение. 

У меня зазвонил 

телефон 

Учить детей пользоваться телефонным 

аппаратом, формировать коммуникативные 

навыки. Развивать диалогическую форму 

речи, учить эмоционально произносить слова 

– приветствия, объединять отдельные 

действия в единый игровой сюжет. 

Идём в зоопарк 

 

Познакомить детей с новыми способами 

ролевого поведения, побуждать к действиям с 

новыми атрибутами, формировать умение 

поддерживать ролевые диалоги. Учить 

использовать в игре свои знания о животных, 

личный опыт. 

Бабушка приехала Учить детей осуществлять ролевое 

взаимодействие со сверстниками согласно 

сюжету, помочь выбрать атрибуты для игры. 

Обогащать личный опыт детей. 



 
 

92 
 

 Апрель 

«Магазин» Кондитерский 

отдел 

Формировать умение взаимодействовать в 

сюжетах с двумя действующими лицами 

(продавец, покупатель). Учить детей 

использовать в речи слова – определения, 

развивать связную речь. 

Разговор по 

телефону 

Вместе с детьми обыграть ситуацию «Заказ 

по телефону и завоз продуктов в магазин», 

учить детей пользоваться телефонным 

аппаратом, развивать диалогическую форму 

речи, воспитывать вежливость и 

приветливость. Формировать навыки 

ролевого поведения, коммуникативные 

навыки. 

Кассир отпускает 

товар  

Учить детей договариваться о совместной 

игре, взаимодействовать с партнерами по 

игре. Формировать умение подбирать 

атрибуты, вести ролевые диалоги. 

Продавец 

упаковывает товар 

Учить детей выполнять игровые действия в 

соответствии с взятой на себя ролью, 

использовать в речи вежливые слова. 

Формировать умение привносить в игру 

личный опыт и впечатления, полученные в 

ходе экскурсий, чтения, просмотра 

мультфильмов. 

 Май 

«Строители» Грузовики завозят 

на стройку 

материалы 

 

Учить детей взаимодействовать в сюжете с 

двумя действующими лицами (водитель и 

строитель), показать способы ролевого 

поведения, способствовать развитию сюжета. 

Развивать диалогическую форму речи, 

коммуникативные способности. 

Строим мост 

 

Формировать у детей умение придумывать 

несложный сюжет, распределять роли и 

действовать в соответствии с ролью, 

использовать в игре свой опыт. Развивать 

диалогическую форму речи, формировать 

коммуникативные умения. 

Строим 

многоэтажный дом 

Побуждать детей в процессе самостоятельной 

игровой деятельности использовать опыт, 

полученный при просмотре мультфильма, 

осуществление наблюдений, в повседневной 

жизни. 
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Приложение 12 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

 

Методическое пособие: Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка» Изд. 4-е, доп. и 

перераб. / Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова. – М.: Издательство «Ювента», 2012 

Рабочая тетрадь Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка» часть 1, математика для 

детей 3-4 года (С-Инфо,2016)  

 

№ 

п/п 

Дат

а 

Название НОД Цель образовательной деятельности 

1. 1  «Цвет» Формирование умения определять и называть цвет 

предметов, распределять предметы в группы по цвету. 

2.   «Цвет» Формирование распределять предметы в группы по 

цвету, закрепление умения определять и называть 

цвета. 

3.   «Повторение» Закрепить умение распределять предметы в группы по 

цвету, закрепление умения определять и называть 

цвета. 

4.   «Цвет, размер» Закрепление умения определять и называть изученные 

цвета, соотносить цвета с предметами окружающего 

мира, распределять предметы в группы по цвету. 

5.   «Цвет, размер» Закрепление представления о цвете как о признаке, 

умения сравнивать предметы по цвету (одинаковый, 

различный) и выражать результаты сравнения в речи. 

6.   «Цвет, размер» Закреплять умение сравнивать предметы по цвету и 

размеру, расширять спектр цветов, известных детям. 

7.   «Цвет, размер» Закреплять умение сравнивать предметы по цвету и 

размеру, расширять спектр цветов, известных детям. 

8.   «Повторение» Закрепление представления о цвете как о признаке, 

умения сравнивать предметы по цвету (одинаковый, 

различный) и выражать результаты сравнения в речи. 

9.   «Цвет, форма» Сформировать представление о форме предметов и 

сравнении предметов по форме (одинаковые, 

различные); 

Ввести в речевую практику названия различных форм 

фигур-квадрат, круг, овал, треугольник, прямоугольник 

10.   «Цвет, форма» Сформировать представление о форме предметов и 

сравнении предметов по форме (одинаковые, 

различные); 

Ввести в речевую практику названия различных форм 

фигур-квадрат, круг, овал, треугольник, прямоугольник 

11.   «Цвет, форма, 

размер» 

Формировать представление о форме предметов и 

сравнении предметов по форме (одинаковая, разная); 

формировать умение группировать предметы по форме 

и по цвету; закреплять умение определять и называть 

цвет предметов 

12.   «Цвет, форма, 

размер» 

Формировать представление о форме предметов и 

сравнении предметов по форме (одинаковая, разная); 

формировать умение группировать предметы по форме 
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и по цвету;  

13.   «Цвет, форма, 

размер» 

Формировать представление о форме предметов и 

сравнении предметов по форме (одинаковая, разная); 

формировать умение группировать предметы по форме 

и по цвету. 

14.   «Повторение» Закреплять представление о форме предметов и 

сравнении предметов по форме (одинаковая, разная); 

закреплять умение группировать предметы по форме и 

по цвету. 

15.   «Один, много» Уточнить представления детей о понятиях «один», 

«много», умение определять, где много предметов, а 

где один предмет. 

16.   «Столько же, 

больше, 

меньше» 

Формирование представления об установлении 

равночисленности групп предметов с помощью 

составления пар, расширение словарного запаса детей 

выражениями «столько же», «больше», «меньше».  

17.   «Столько же, 

больше, 

меньше» 

Построение под руководством воспитателя способа 

уравнивания групп предметов.  Закрепление умения 

определять и называть цвета предметов, умения 

использовать понятия «один» и «много», сравнивать 

группы предметов по количеству с помощью 

составления пар. 

18.   «Столько же, 

больше, 

меньше» 

Закрепление умения сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар и уравнивать 

численность групп предметов. 

19.   «Столько же, 

больше, 

меньше» 

Формирование представления об установлении 

равночисленности групп предметов с помощью 

составления пар, расширение словарного запаса детей 

выражениями «столько же», «больше», «меньше». 

Построение под руководством воспитателя способа 

сравнения групп предметов по количеству с помощью 

составления пар. 

20.   «Повторение» Закрепление опыта самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя на основе 

рефлексивного метода. 

21.   «Счет до двух» Формирование представления о числе два, умения 

считать до двух; опыта самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя.  

22.   «Числа и цифры 

1 и 2» 

Знакомство с цифрами 1 и 2, формирование умения 

соотносить цифры 1 и 2 с количеством. Формирование 

опыта самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя.  

23.   «Повторение» Закрепить умения соотносить цифры 1 и 2 с 

количеством. Формирование опыта самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя. Закрепление счета до двух, умения 

сравнивать группы предметов по количеству, 

используя числа. 

24.   «Круг» Формирование представления о круге как общей форме 

некоторых предметов, умения распознавать круг в 

предметах окружающей обстановки. Формирование 
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опыта самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Закрепление счета до двух, 

умения сравнивать предметы по свойствам. 

25.   «Шар» Уточнение представления о шаре, формирование 

представления о его свойствах, умения распознавать 

шар в предметах окружающей обстановки. 

26.   «На, над, под» Уточнение представления о пространственных 

отношениях «на» - «над» - «под». Актуализация 

представления о пространственных отношениях 

«между», «наверху», «внизу», тренировка умения 

различать левую и правую руку. 

27.   «Длиннее, 

короче» 

Формирование представления о сравнении предметов 

по длине путем наложения и приложения. 

28.   «Слева, справа» Уточнение пространственных отношений «слева» - 

«справа», формирование представления детей о 

положении предмета справа и слева от них. 

29.   «Счет до трех» Формирование представления о числе 3, умения 

считать до трех. Формирование опыта 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя и опыта преодоления 

затруднения способом «спроси у того, кто знает». 

30.   «Треугольник Формирование представления о треугольнике как 

общей форме некоторых предметов, умения 

распознавать треугольную форму в предметах 

окружающей обстановки. 

31.   «Число и цифра 

3» 

Знакомство с цифрой 3, формирование умения 

соотносить цифру 3 с количеством.  

32.   «Повторение» Закрепить представления о числе 3, умения считать до 

трех. 

33.   Повторение 

(числа от1 до3) 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, обобщение и аналогию, развивать 

внимание, речь, воображение, логическое мышление. 

34.   «Повторение.Тр

еугольник» 

Закрепить представления о треугольнике как общей 

форме некоторых предметов, умения распознавать 

треугольную форму в предметах окружающей 

обстановке. 

35.   «Повторение.Сл

ева, справа» 

Уточнение пространственных отношений «слева» - 

«справа», формирование представления детей о 

положении предмета справа и слева от них. 

36.   «Повторение.Кр

уг» 

Закрепить представления о круге как общей форме 

некоторых предметов, умения распознавать круг в 

предметах окружающей обстановки. Формирование 

опыта самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Закрепление счета до двух, 

умения сравнивать предметы по свойствам. 
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Приложение 13 

 

Перспективное планирование 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

(«Ребенок и окружающий мир) 
 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 2 младшей 

группе детского сада. Мозаика –Синтез, 2009; 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во 2 младшей группе детского сада. Мозаика – Синтез, 2009; 

  

№ Дата Тема 

 

Цель Лит

ерат

ура 

1  Хорошо у нас в 

детском саду 

Учить детей ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения.  

Воспитывать доброжелательное отношение, 

уважение к работникам дошкольного 

учреждения. 

Д. 

22с 

2  Что мы делаем в 

детском саду? 

Продолжать знакомить детей с трудом 

работников детского учреждения – 

воспитателей; учить называть воспитателей 

по имени, отчеству, обращаться к ним на 

«вы». Воспитывать уважение к воспитателю, 

его труду. 

 

Д.33

с. 

3  Овощи с огорода Учить детей различать по внешнему виду и 

вкусу и называть овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа) 

С. 

8с. 

4  Чудесный мешочек Дать детям понятие о том, что одни 

предметы сделаны руками человека, другие 

созданы природой. 

Д.15

с. 

5  Папа, мама, я - 

семья 

Формировать первоначальные представления 

о семье. Воспитывать у ребенка интерес к 

собственному имени. 

Д. 

13с. 

6  Варвара - краса, 

длинная коса 

Знакомить детей с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье. 

Д.19

с. 

7  Кто в домике живет Учить детей запоминать имена товарищей, 

обращать внимание на черты их характера, 

особенности поведения. 

Д.16

с. 

8  Мой родной город Учить детей называть родной город 

(поселок). Дать элементарные представления 

о родном городе (поселке).  

Д. 

29с. 

9  Транспорт. Учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, основные 

признаки (цвет, форма, величина, строение, 

функции и т.д.). 

Д. 

11с. 

10  В гостях у бабушки. Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами. Учить 

правильно обращаться с домашними 

С. 

12с. 
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животными. 

11  У меня живет 

котенок 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными. Формировать умение правильно 

обращаться с животными.  

С.18

с. 

12  Приключение в 

комнате 

Продолжать знакомить детей с трудом мамы 

дома (убирается, моет посуду, чистит ковры, 

палас, ухаживает за комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и гладит белье). 

Д.25

с. 

13  Няня моет посуду Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – 

помощников воспитателей; учить их 

называть по имени, отчеству, обращаться к 

ним на «вы»; показать отношение взрослого 

к труду.  

Д.35

с. 

14  Мебель Учить детей определять и различать мебель, 

виды мебели, выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.); группировать 

предметы по признакам. 

Д.12

с. 

15  Одежда Упражнять детей в умении определять и 

различать одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина);  

Д.14

с. 

16  Смешной рисунок Знакомить детей со свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. 

Д.27

с. 

17  Гирлянда В процессе действий познакомить детей с 

бумагой; привлекать детей к творческой 

деятельности; развивать мелкую моторику. 

Д.44

с. 

18  Подкормим птиц 

зимой 

Закреплять знания детей о зимних явлениях 

природы. Показать детям кормушку для 

птиц.  

С.15

с. 

19  Теремок Знакомить детей со свойствами дерева, со 

структурой его поверхности 

Д.18

с. 

20  В январе, в январе, 

много снега во 

дворе… 

Уточнять знания детей о зимних явлениях 

природы. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей природе.  

С.17

с. 

21  Деревянный 

брусочек 

Познакомить детей с некоторыми свойствами 

дерева (твердое, не ломается, не тонет); 

учить выделять признаки дерева. 

Д.24

с. 

22  Как мы с Фунтиком 

возили песок 

Дать детям представления о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; 

Д.32

с. 

23  Самолетик Закреплять знания детей о бумаге, ее 

свойствах и качествах; учить устанавливать 

связь между материалом, из которого 

изготовлен предмет и способом 

использования предмета. 

Д.45

с. 

24  Наш трудолюбивый 

дворник 

Познакомить детей с трудовой 

деятельностью дворника, показать 

значимость труда, направленного на 

поддержание чистоты и порядка; 

воспитывать желание поддерживать чистоту, 

Д.48

с. 
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помогать взрослым. 

25  Наш зайчонок 

заболел 

Дать детям представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем 

ребенке;  

Д.23

с. 

26  Вот так мама, 

золотая мама. 

Продолжать знакомить детей с трудом мам и 

бабушек, желание рассказывать о них. 

Д. 

29с. 

27  Золотая мама Знакомить детей со свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности 

Д.30

с. 

28  Тарелочка из 

глины. 

Знакомить детей со свойствами глины. Д. 

34с. 

29  Что лучше бумага 

или ткань? 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах. Учить устанавливать 

отношения между материалом, из которого 

изготовлен предмет и способом 

использования предмета. 

Д.36

с. 

30  Подарки для 

крокодила Гены 

Познакомить детей с трудом повара, 

показать важность положительного 

отношения взрослого к своей работе.  

Д.38

с. 

31  Меняем воду в 

аквариуме 

Расширять знания детей о декоративных 

рыбках. Дать элементарные представления 

об уходе за декоративными рыбками. 

С.9с

. 

32  Уход за комнатным 

растением 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях (о кливии). Закреплять умение 

поливать растения из лейки. Учить протирать 

листья влажной тряпочкой.  

С.20

с. 

33  Прогулка по 

весеннему лесу 

Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды. Расширять 

представления о лесных растениях и 

животных. 

С.22

с. 

34  Экологическая 

тропа. 

Расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к ним. 

Дать представления о посадке деревьев. 

Формировать трудовые навыки. 

С.25

с. 

35  Найди предметы 

рукотворного мира 

Учить различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира 

Д. 

21 с. 

36  Опиши предмет Совершенствовать умение выделять 

признаки предметов, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

предметами 

Д. 

40 с 
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Приложение 14 

 

Перспективное планирование 

  по образовательной области «Речевое развитие»  

 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи у детей 3-4 лет. Программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. Москва, издательский центр 

«Вентана-Граф»2008 

 

№ Дата Тема 

 

Цель Лит-ра 

1  Курочка ряба. Учить детей воспроизводить знакомое 

литературное произведение, составляя 

короткий рассказ совместно с 

воспитателем. 

Ушакова, 

24 

2  Путешествие на 

поезде. 

Подводить детей к составлению 

описательного рассказа об игрушке. 

У,25 

3  Кто пришел к нам в 

гости. 

Учить детей составлять с воспитателем 

рассказ об игрушке.  

У,27 

4  У нас в гостях 

кукла. 

Учить рассматривать и описывать кукол. 

Формировать умения отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять с помощью 

взрослого короткий описательный рассказ.  

У,29 

5  Кого привез нам 

грузовик. 

Учить составлять совместно с 

воспитателем короткий 

повествовательный рассказ. Учить детей 

правильно называть игрушки, их качества.  

У,31 

6  Назови ласково. Учить составлять с помощью воспитателя 

короткие рассказы. Учить образовывать 

уменьшительно-ласкательные название 

детенышей животных. 

У,32 

7  К нам пришел в 

гости медвежонок. 

Учить детей составлять короткий рассказ 

об игрушке с помощью воспитателя.  

У,35 

8  Сказка  

«Репка». 

Учить детей совместному со взрослым 

пересказу сказки. Учить правильно 

называть качества предметов, закреплять 

умение правильно называть детенышей 

животных. 

У,36 

9  К нам пришла 

кукла Оля. 

Уметь составлять небольшой рассказ 

совместно с воспитателем. Отвечать на 

вопросы предложениями. 

У,38 

10  Кто приехал в 

грузовике. 

Учить составлять с помощью воспитателя 

короткий рассказ об игрушке. 

У,40 

11  Что продается в 

магазине. 

Учить составлять короткий рассказ с 

помощью воспитателя. Закреплять 

правильное, отчетливое произношение 

звуков [м], [мь], [п], [пь], [б], [бь] в словах, 

фразах.  

У,41 

12  У нас в гостях 

куклы Даша и 

Диана. 

Учить детей составлять рассказ по 

вопросам воспитателя. Учить правильно 

называть предметы, их качества, действия;  

У,44 
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13  К нам пришел 

Буратино. 

Учить называть качества предмета, 

правильно отвечать на вопросы, 

составлять рассказ.  

У,45 

14  Музыкальные 

инструменты. 

Учить составлять рассказ по картинке из 

двух-трех предложений с помощью 

воспитателя. Закрепить название 

известных детям животных, игрушек, их 

признаков.  

У,47 

15  Рассказывание 

сказки «Петушок с 

семьей». 

Учить детей правильно отвечать на 

вопросы воспитателя, воспроизводить 

сказку по вопросам.  

У,48 

16  К нам пришли в 

гости игрушки. 

Учить детей повторять за воспитателем 

короткий рассказ об игрушках.  

У,50 

17  Расскажи про куклу 

Катю. 

Учить составлять совместно с 

воспитателем описательный рассказ об 

игрушках. Учить пользоваться словами, 

обозначающими качества и действия 

знакомых животных и их детенышей. 

У,52 

18  Расскажи про 

медвежонка и 

лисичку. 

Учить детей описывать игрушки по 

вопросам; с помощью воспитателя 

объединять ответы в рассказ.  

У,54 

19  К нам пришла 

кукла Фая. 

Учить детей составлять рассказ совместно 

с воспитателем. Учить детей правильно 

называть предметы одежды, отдельные 

качества предмета. 

У,55 

20  Встреча с 

зайчонком. 

Учить детей описывать предмет. 

Упражнять в согласовании 

прилагательных и местоимений с 

существительными в роде, числе;  

У,57 

21  У нас в гостях 

куклы Федя и Фая. 

Учить детей составлять рассказ совместно 

с воспитателям и самостоятельно.  

У,58 

22  Рассказывание 

сказки «Козлята и 

волк». 

Учить пересказывать сказку совместно с 

воспитателем. Приучать детей отчетливо и 

правильно произносить звук [с] 

изолированно и в словах. 

У,60 

23  Кукла Света ждет в 

гости Федю. 

Учить составлять короткий рассказ 

совместно с воспитателем. Учить 

правильно называть отдельные предметы 

посуды, знать их значение.  

У,61 

24  Комната куклы 

Светы. 

Учить детей составлять короткий рассказ 

совместно с воспитателем. Учить называть 

отдельные предметы мебели. 

У,63 

25  Расскажи про 

собаку. 

Составлять совместно с воспитателем 

короткий рассказ из личного опыта. 

Активизировать употребление 

прилагательных и глаголов.  

У,64 

26  Рассматривание 

картинки «Кошка с 

котятами». 

Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя, описывать предметы, 

составлять с воспитателем небольшой 

рассказ по картине. 

У,66 

27  Рассматривание Учить составлять короткий рассказ по У,67 
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картины «Куры». картине совместно с воспитателем. Учить 

детей правильно называть изображенное 

на картинке, обогащать речь 

прилагательными, глаголами.  

28  Рассматривание 

картинок с 

изображением 

животных и 

детенышей. 

Учить составлять короткий рассказ по 

картинке. Закреплять умение образовывать 

формы единственного и множественного 

числа названий детенышей животных.  

У,68 

29  Рассматривание 

картинок с 

изображением 

предметов. 

Учить составлять короткий рассказ по 

картинке.  

У,70 

30  К нам в гости 

пришли утенок и 

козленок. 

Упражнять в названии признаков и частей 

игрушек. Учить описывать игрушки 

совместно с воспитателем и другими 

детьми. 

У,71 

31  У куклы Кати день 

рождение. 

Упражнять детей в выделении, назывании 

признаков игрушки. Учить описывать 

игрушки коллективно и индивидуально. 

У,72 

32  К нам в гости 

пришли утенок и 

ослик. 

Упражнять детей в назывании действий. 

Упражнять в использовании 

вопросительной и утвердительной 

интонации.  

У,73 

33  В гостях у Кати Учить детей составлять небольшие 

рассказы повествовательного типа. 

Совершенствовать навыки разговорной 

речи. 

У,74 

34  У Оли пропал 

щенок 

Учить детей составлять рассказы с 

включением описательных элементов. 

У,75 

35  Повторение. 

Назови ласково. 

Учить составлять с помощью воспитателя 

короткие рассказы. Учить образовывать 

уменьшительно-ласкательные название 

детенышей животных, соотносить 

наименования детенышей животных в 

единственном и множественном числе с 

изображениями.  

У,32 

36  Повторение. Сказка  

«Репка». 

Учить детей совместному со взрослым 

пересказу сказки. Учить правильно 

называть качества предметов, закреплять 

умение правильно называть детенышей 

животных.  

У,36 
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Приложение 15 

 

Перспективное планирование 

по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация) 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая группа. 

Издательство «Карапуз-дидактика» Москва,2007г 

 

№ 

п/п 

Дата  Название НОД Цель образовательной деятельности 

1  Лепка предметная «Мой 

веселый звонкий мяч» 

Лепка округлых предметов.  

2  Рисование предметное «Мой 

веселый звонкий мяч» 

Рисование круглых двухцветных 

предметов. 

3  Аппликация с элементами 

рисования «Шарики 

воздушные, ветерку 

послушные» 

Создание аппликативных картинок. 

4  Рисование «Разноцветные 

шарики» 

Рисование овальных предметов. 

5  Аппликация «Яблочко с 

листочком» 

Создание предметных аппликативных 

картинок из 2-3 элементов. 

6  Рисование «Яблоко с 

листочком и червяком» 

Рисование предметов, состоящих из 2-3 

частей разной формы. 

7  Лепка «Ягодки на тарелочке» Создание пластической композиции из 

одного большого предмета (тарелочки) и 

5-10 мелких (ягодок). 

8  Рисование ватными палочками 

«Ягодка за ягодкой (на 

кустиках)» 

Создание ритмической композиции. 

9  Лепка «Репка на грядке» Лепка репки в определенной 

последовательности. 

10  Аппликация «Выросла репка 

большая-пребольшая» 

Наклеивание готовой формы (репки) и 

дополнение самостоятельно 

подготовленными элементами 

(листьями). 

11  Лепка из глины (соленого теста, 

пластилина) «Мышка-

норушка» 

Лепка конусообразной формы и создание 

образа мышки. 

12  Рисование с элементами 

аппликации «Мышка и репка» 

Создание простой композиции. 

13  Рисование «Падают, падают 

листья» 

Рисование осенних листьев приемом 

«примакивания» теплыми цветами на 

голубом фоне. 

14  Аппликация «Листопад» Создание аппликативной композиции из 

готовых форм разного цвета на голубом 

фоне. 

15  Лепка «Грибы на пенечке» Создание коллективной композиции из 

грибов. 

16  Аппликация с элементами Изготовление грибной полянки способом 
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рисования «Грибная полянка» обрывной аппликации. 

17  Рисование ватными палочками 

«Град, град!» 

Изображение тучи и града ватными 

палочками с изменением частоты 

размещения пятен. 

18  Аппликация с элементами 

рисования «Дождь, дождь!» 

Аппликативное изображение тучи. 

19  Лепка и аппликация «Лямба (по 

мотивам сказки-крошки В. 

Кротова)» 

Лепка фантазийных существ по мотивам 

литературного образа. 

20  Рисование декоративное 

«Светлячок (по мотивам 

сказки-крошки Г.Лагздынь)» 

Знакомство с явлением контраста. 

21  Лепка «Сороконожка» Создание выразительных образов по 

мотивам стихотворения. 

22  Рисование на удлиненных 

листах бумаги «Сороконожка в 

магазине» 

Рисование сложных по форме 

изображений на основе волнистых 

линий. 

23  Лепка «Лесной магазин» Лепка героев стихотворения - лесных 

зверей - комбинированным способом (по 

представлению). 

24  Рисование декоративное 

«Полосатые полотенца для 

лесных зверушек» 

Рисование узоров из прямых и волнистых 

линий на длинном прямоугольнике. 

25  Рисование декоративное 

«Вьюга - завирюха» 

Рисование хаотичных узоров в технике 

по - мокрому. 

26  Аппликация с элементами 

рисования «Волшебные 

снежинки» 

Наклеивание шестилучевых снежинок из 

трех полосок бумаги с учетом исходной 

формы, дорисовывание узоров 

фломастерами или красками (по выбору 

детей). 

27  Лепка из соленого теста 

«Новогодние игрушки» 

Моделирование игрушек (из 2-3 частей) 

для новогодней елки. 

28  Рисование «Серпантин 

танцует» 

Свободное проведение линий разного 

цвета и различной конфигурации. 

29  Рисование «Праздничная 

елочка» 

Рисование и украшение пушистой 

нарядной елочки. 

30  Аппликация с элементами 

рисования «Праздничная 

елочка» 

Создание образа новогодней елки из 3-5 

готовых форм; украшение елки цветными 

«игрушками» и «гирляндами». 

31  Лепка из соленого или 

сдобного теста «Я пеку, пеку, 

пеку…» 

Лепка угощений для игрушек. 

32  Аппликация «Бублики-

баранки» 

Наклеивание готовых форм-колец 

разного размера - в соответствии с 

замыслом. 

33  Лепка «Бублики-баранки» Раскатывание цилиндров (колбасок) 

разной толщины и длины с замыканием в 

кольцо. 

34  Рисование «Бублики-баранки» Рисование кругов, контрастных по 

размеру (диаметру). 

35  Аппликация с элементами Создание образа колобка. 
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рисования «Колобок на 

окошке» 

36  Рисование «Колобок покатился 

по дорожке» 

Рисование по сюжету сказки «Колобок». 

37  Рисование по замыслу «В 

некотором царстве» 

Рисование по мотивам сказок. 

38  Аппликация с элементами 

рисования «За синими морями, 

за высокими горами» 

Создание образов сказочных атрибутов – 

синего моря и высоких гор. 

39  Лепка сюжетная «Баю-бай, 

засыпай» 

Моделирование образов спящих существ. 

40  Аппликация из фантиков 

«Лоскутное одеяло» 

Создание образа лоскутного одеяла из 

красивых фантиков. 

41  Лепка сюжетная (коллективная 

композиция) «Робин Бобин 

Барабек» 

Создание шуточной композиции по 

мотивам литературного произведения. 

42  Аппликация с элементами 

рисования «Робин 

Красношейка (лесенка)» 

Создание образа лесенки. 

43  Рисование «Большая стирка 

(платочки и полотенца)» 

Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. 

44  Аппликация «Мойдодыр» Создание веселых композиций. 

45  Аппликация «Букет цветов» Создание красивых композиций. 

46  Рисование «Цветок для 

мамочки» 

Подготовка картин в подарок мамам на 

праздник. 

47  Лепка «Сосульки- 

воображульки» 

Освоение способа лепки предметов в 

форме конуса. 

48  Рисование с элементами 

обрывной аппликации 

«Сосульки - плаксы» 

Создание изображений в форме 

вытянутого треугольника. 

49  Лепка «Веселая неваляшка» Лепка фигурок, состоящих из частей 

одной формы, но разного размера. 

50  Аппликация с элементами 

рисования «Неваляшка 

танцует» 

Изображение неваляшки в движении. 

51  Аппликация «Ходит в небе 

солнышко» 

Составление образа солнца из большого 

круга и 7-10 лучей. 

52  Рисование «Солнышко, 

солнышко, раскидай колечки!» 

Самостоятельный выбор материалов и 

средств художественной 

выразительности для создания образа 

фольклорного солнышка. 

53  Аппликация с элементами 

рисования «Ручеек и кораблик» 

Составление композиции из нескольких 

элементов разной формы. 

54  Лепка с элементами 

конструирования «Мостик (по 

сюжету стихотворения Г. 

Лагздынь)» 

Моделирование мостика из 3-4 

«бревнышек», подобранных по длине. 

55  Рисование и аппликация 

«Почки и листочки» 

Освоение изобразительно-выразительных 

средств для передачи трансформации 

образа. 

56  Лепка «Птенчики в гнездышке» Моделирование гнездышка. 
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57  Лепка «Ути-ути!» Лепка птиц в стилистике народной 

игрушки. 

58  Рисование «Божья коровка» Рисование выразительного, 

эмоционального образа жука 

«солнышко» (божьей коровки), на основе 

зеленого листика, вырезанного 

воспитателем. 

59  Аппликация «Флажки такие 

разные» 

Составление линейной композиции из 

флажков, чередующихся по цвету и/ или 

форме. 

60  Рисование «Я флажок держу в 

руке» 

Рисование флажков разной формы 

(прямоугольных, пятиугольных, 

полукруглых). 

61  Лепка рельефная 

«Филимоновские игрушки» 

Знакомство с филимоновской игрушкой. 

Лепка фигурок в стилистике и по 

мотивам народной пластики. 

62  Рисование «Филимоновские 

игрушки» 

Продолжение знакомства с 

филимоновской игрушкой. Оформление 

силуэтов фигурок освоенными 

декоративными элементами. 

63  Рисование «Цыплята и 

одуванчики» 

Создание монохромной композиции на 

цветном фоне. 

64  Аппликация обрывная «Носит 

одуванчик желтый 

сарафанчик…» 

Создание выразительных образов 

луговых цветов – желтых и белых 

одуванчиков – в технике обрывной 

аппликации. 

65  Рисование «одуванчик, 

одуванчик! Стебель тоненький 

как пальчик» 

Учится рисовать методом тычка, 

закреплять умение правильно держать 

кисть, развивать чувство цвета. 

66  Аппликация «Сирень в 

корзине» 

Вызывать у детей интерес к знакомым им 

предметам, знакомить с натюрмортом, 

учится методом отрыва делать цвет 

сирени. 

67  Лепка «Баранки и плетенки» Воспитывать интерес к лепке, 

совершенствовать умение скатывать ком 

теста между ладонями прямыми 

движениями; учится соединять концы. 

68  Аппликация «Домик для птиц» Составление композиции из нескольких 

элементов разной формы. 

69  Рисование «Бабочки на лугу» Закреплять умение заполнять узором 

готовый силуэт, ритмично нанося 

рисунок. 

70  Лепка «Божьи коровки» Вызывать у детей интерес, желание 

слепить жуков, используя природный 

материал и пластилин. 

71  Повторение.  

72  Повторение.  
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